Оферта | 
https://vladislavchumak.com.ua
1. Гарантирование полной конфиденциальности проекта.
2. Все исходники и ресурсы проекта будут переданы только заказчику.
3. Сроки проекта могут меняться в зависимости от новых
дополнительных задач и возникнувших непредвиденных проблем.
4. Вся разработка ведется строго по составленному техническому
заданию.
5. Во время разработки могут происходить корректировки по
выполнению проекта со стороны разработчика.
6. Все правки должны быть отображены на макете дизайнером.
7 Пакет бесплатных правок включает:
7.1 Один пакет включает до 15 бесплатных правок.
7.2 Виды правок в пакете:
- Корректировки текста и цветов
- Замена изображений и видео
- Изменения размера шрифта
- Изменение расположение секций
- Замена шрифта
- Изменение данных
- Остальные правки на усмотрение разработчика
7.3 Верстка новых блоков/секций НЕ входит в пакет бесплатных
правок и будут оценены дополнительно.
8. Все недоработки/ошибки по вине разработчика - исправляются
бесплатно.
9. В начале проекта берется 50% от общей стоимости, после
окончания остальные 50%.

10. Стоимость работы может меняться во время проекта, в
зависимости от новых задач или переоценки старых.
11. Если после окончания проекта он не был оплачен на 100% разработчик имеет полное право использовать все исходники проекта
где угодно. А также разместить их в общем доступе в интернете.
11.1 Включая продажу исходников проекта другому человеку.
12. Все внесенные изменения со стороны заказчика могут быть
оценены в дополнительную сумму.
13. Разработка следующего этапа проекта происходит только после
одобрение текущего этапа.
14. Верстка проекта:
14.1 Верстка происходит строго по макету созданным
профессионалам веб дизайнером.
14.2 Все внесенные исправления должны быть отображены в макете
дизайнером.
14.3 Верстка должна на 100% соответствовать макету
14.4 Верстальщик имеет право внести корректировки в макет на
основе профессионального опыта.
15. Весь функционал и требования проекта должны быть оговорены
до его начала.
16. Все что не указано в техническом задании - разработчик может
оценить дополнительно в определенную сумму.
17. Разработчик может разместить проект в портфолио только с
разрешения заказчика.
18. Разработчик ведет поддержку проекта на протяжении месяца
после окончания разработки.
19. Разработчик несет ответственность только за свою проделанную
работу и за техническую часть сайта.
20. Долгое игнорирование разработчика можно отнести к пункту 11.

21. Если Вы не последовали совету разработчика, то Вы берете
полную ответственность за введение на себя.
22. Разработчик имеет право брать выходные дни во время
исполнения проекта, которые не будут засчитаны в сроки исполнения
проекта. При условии что заказчик дает согласие.
23. Если проект стартовал и началась разработка и при этом была уже
выполнена часть работы - разработчик имеет право не возвращать
предоплату за проект в случае его отмены.
24. Если грубо нарушаются пункты оферты - разработчик имеет право
полностью отказаться от выполнения проекта, при этом не возвращая
предоплату.
Незнание данной оферты, НЕосвобождает Вас от ответственности.

