Публичный договор-оферта по продаже программного обеспечения
1. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ И ТЕРМИНЫ
1.1. Программное обеспечение (далее по тексту ПО) – предлагаемые к покупке на странице
https://chat-geolocation.com/
1.2. Покупатель — любое физическое или юридическое лицо, посетившее сайт https://chatgeolocation.com/имеющее намерение купить ПО, достигшее полной гражданской дееспособности
и совершеннолетия (18 лет) и оплатившее ПО.
1.3. Продавец — ИП Пайзе Олег Анатольевич.
1.4. Сайт – это сайт Продавца https://chat-geolocation.com/– совокупность объектов: ПО, программ,
баз данных и их структуры, информационные материалы, графические элементы, рисунки,
аудиовизуальные материалы, объединенные требованиями функциональности, логики, дизайна,
тематической направленности и назначения, предназначенная для публикации в сети Интернет и
отображаемая в текстовой, графической или звуковой формах
1.5 ПК – это ЭВМ, Персональный компьютер, Ноутбук, Смартфон или иное устройство, с
операционной системой в котором возможна работа ПО.
1.6. Договор-оферта — договор между Продавцом и Покупателем, который заключается
посредством акцепта оферты.
1.7. Акцепт оферты — полное и безоговорочное принятие всех условий настоящего Договораоферты. Акцепт оферты создает Договор-оферту.
1.8. Оферта — настоящий документ Договора-оферты, опубликованный в сети интернет по адресу:
https://chat-geolocation.com/
Данный договор является публичным Договором-офертой (ст. 435 и ч.2 ст.437 ГК РФ)
1.09. Работоспособность ПО – это способность ПО выполнять функции, перечисленные на
странице Сайта с описанием данного ПО. Информация по возможностям ПО может быть
представлена в виде, текста, графических изображений и видеороликов.
2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
2.1. ИП Пайзе Олег Анатольевич, именуемое в дальнейшем Продавец, адресует настоящий
Договор-оферту (далее по тексту – «Оферта») любому лицу (далее по тексту – «Покупатель»),
достигшему полной гражданской дееспособности и совершеннолетия (18 лет), чья воля будет
выражена им лично, либо через уполномоченного представителя (ст. 182.185 ГК РФ),
выразившему готовность купить ПО.
2.2. Оферта является официальным предложением «Продавца» (Офертой) к заключению
договора купли-продажи ПО, предлагаемого на Сайте и содержит все существенные условия
договора.
2.3. Акцептом оферты будет считаться единственно возможным должным акцептом Оферты.
2.4. Осуществляя Акцепт Оферты, Покупатель гарантирует, что ознакомлен, соглашается,
полностью и безоговорочно принимает все условия, которые изложены в тексте Оферты.
2.5. Оферта не требуют подписания и скрепления печатями Покупателя и Продавца (далее по
тексту — Стороны), сохраняя при этом юридическую силу.

2.6. Отношения в области защиты прав потребителей регулируются Гражданским кодексом РФ,
Законом «О защите прав потребителей» и принимаемыми в соответствии с ним иными
федеральными законами и правовыми актами Российской Федерации.
2.7. Продавец оставляет за собой право вносить изменения в Оферту, в связи с чем, Покупатель
обязуется регулярно отслеживать изменения в Оферте, размещенном на Сайте (см. п. 1.8).
3. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
3.1. В соответствии с условиями Оферты Покупатель обязуется оплатить ПО, а Продавец обязуется
предоставить ПО.
3.2. Передача ПО по Оферте производится Продавцом на основании указанного Покупателем
адреса электронной почты и последующей оплаты Покупателем выбранного ПО.
3.3. В соответствии с условиями Оферты, Покупатель совершает предварительную оплату ПО в
безналичной форме, используя сервис «Robokassa» на Сайте и получает ПО автоматически.
3.4. Стоимость ПО Продавца НДС не облагается в соответствии с гл. 26 п.2 НК РФ и определяется в
зависимости от выбранного ПО, на основании действующих тарифов на дату оплаты, которые
находятся на странице https://chat-geolocation.com/
3.5. ПО передаётся через Интернет.
3.6. Все ПО передаётся Покупателю в НЕисключительное пользование. Исключением является
только конкретное ПО, при условии, что это указано на странице Сайта с описанием конкретного
ПО.
3.7. Все ПО представленное на Сайте Продавца по умолчанию имеет закрытый код и является
интеллектуальной собственностью Продавца. Исключением является только конкретное ПО, при
условии, что это указано на странице Сайта с описанием конкретного ПО.
3.8. ПО является Работоспособным (п. 1.10), если оно выполняет функции, соответствующие
описанию ПО на соответствующей странице Сайта.
4. СРОК АКЦЕПТА, СРОК ДЕЙСТВИЯ ОФЕРТЫ
4.1. Оферта вступает в силу с момента совершения Акцепта и действует до полного исполнения
Сторонами своих обязательств.
4.2. Оферта остается в силе в случае изменения реквизитов Сторон, изменением организационноправовой формы и в иных случаях.
4.3. Признание судом недействительности какого-либо положения Оферты не влечет за собой
недействительность остальных положений.
5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
5.1. Продавец обязуется:
5.1.1. В согласованные Сторонами сроки передать ПО Покупателю, в соответствии с условиями
Оферты.
5.1.2. Не разглашать конфиденциальную информацию и данные, предоставленные Покупателем в
связи с исполнением Оферты.
5.2. Продавец вправе:

5.2.1. Предоставить или отказать в предоставлении Покупателю демонстрационную версию ПО,
для тестирования перед покупкой.
5.2.2. Пересматривать условия и сумму оплаты ПО.
5.3. Покупатель обязуется:
5.3.1. Предоставить Продавцу все сведения и данные, необходимые для выполнения своих
обязательств по Оферте.
5.3.2. Не разглашать конфиденциальную информацию и иные данные, предоставленные
Продавцом в связи с исполнением Оферты.
5.3.3. Не передавать третьим лицам ПО продавца и использовать полученное ПО только для
личного пользования.
5.3.5. Самостоятельно и за свой счет создавать необходимые технические условия для
функционирования купленного ПО.
5.4. Покупатель вправе:
5.4.1. Требовать от Продавца выполнения его обязательств по Оферте с надлежащим качеством.
5.4.2. Обращаться к Продавцу по вопросам, касающимся процесса установки и использования ПО
указанной на странице Сайта по адресу: https://chat-geolocation.com/, если необходимая
информация отсутствует на странице с описанием ПО.
6. ГАРАНТИИ СТОРОН
Полные права. ПО используется в программе Покупателя, пользователем, который не имеет
ограниченных прав в программе.
Исправные технические условия. ПО используется на полностью исправных: ПК, Операционной
системе, а также других устройствах и программах с которыми работает ПО.
6.2. При несоблюдении условий ГРПО Работоспособность ПО возможна, но не гарантируется.
6.3. Покупатель гарантирует, что ни при каких обстоятельствах он не будет осуществлять обратное
проектирование, декомпиляцию, и прочие преобразования ПО, а также не будет каким-либо
образом модифицировать ПО, в случае если ПО имеет закрытый код или защищено иным
способом (см. п. 3.6).
6.4. Покупатель гарантирует, что он приобретает ПО для использования для собственных нужд
(для личных целей).
6.5. Покупатель гарантирует, что до Акцепта Оферты он ознакомился с:
Описанием ПО, требованиям к системно-аппаратной платформе, условиями доставки ПО (см. п.
3.5);
Условиями ГРПО и иной информацией, относящейся к ПО и предоставлению прав на него,
размещенной на Сайте Продавца. ПОКУПАТЕЛЬ ГАРАНТИРУЕТ, ЧТО НА МОМЕНТ АКЦЕПТА
НАСТОЯЩЕЙ ОФЕРТЫ ЕМУ ИЗВЕСТНО, ЧТО ВОЗВРАТ И/ИЛИ ОБМЕН ПРАВА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НЕ
ПРЕДУСМОТРЕН. В соответствии с нормами законодательства Российской Федерации Покупатель
вправе потребовать расторжения Оферты в судебном порядке при наличии обстоятельств,
установленных ст. 438, 450 Гражданского кодекса Российской Федерации.

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
7.1. За неисполнение условий, предусмотренных Офертой, Стороны несут ответственность в
соответствии с нормами законодательства, действующего на территории Российской Федерации.
7.2. Покупатель несет ответственность за достоверность вводимых им данных при совершении
оплаты ПО, а также за правильность проведения им платежа.
7.3 Продавец не несет ответственности за прямой и/или косвенный ущерб, причиненный
Покупателю или иным лицам, а также не возмещает Покупателю или иным лицам убытки
(включая упущенную выгоду), понесенные Покупателем или иным лицам в результате
использования купленного ПО, а также не несет ответственности за изменение свойств, функций и
качества ПО, если таковые изменения связаны с функционированием сети Интернет, ПК,
Операционной системы, либо с другими обстоятельствами, находящимися вне зоны компетенции,
влияния и контроля Продавца. Продавец не несет ответственности за сбои в работе ПО.
7.5. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение
обязательств по Оферте, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств
непреодолимой силы, возникших после заключения Оферты в результате событий чрезвычайного
характера, которые стороны не могли предвидеть и предотвратить разумными мерами. К
обстоятельствам непреодолимой силы относятся события, на которые стороны не могут оказывать
влияние и за возникновение которых не несут ответственности: землетрясение, наводнение,
пожар, забастовки, насильственные или военные действия любого характера, решения органов
государственной власти препятствующие выполнению Оферты.
8. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ
8.1. В случаях покупки ПО на Сайте, письменные запросы Покупателя в адрес Продавца должны
содержать все данные Покупателя, указанные им при оформлении заказа на Сайте (в том числе
номер заказа, адрес электронной почты, ссылку на страницу Сайта с описанием приобретенного
ПО), и позволяющие Продавцу идентифицировать Покупателя.
8.2. Стороны признают юридическую силу уведомлений и сообщений, направленных Продавцом
в адрес Покупателя на указанные им при оформлении заказа адреса электронной почты. В случае
возникновения разногласий по установлению времени отправления, получения сообщений, и их и
содержания, Стороны договорились считать данные, полученные с помощью технических средств
Продавца достоверными и окончательными для разрешения разногласий между Сторонами.
8.3. Стороны признают, что уведомления и сообщения Покупателя в адрес Продавца, считаются
совершенными надлежащим образом только при составлении их в письменной форме с
указанием всех данных (см. п. 8.1), необходимых для идентификации Покупателя.
8.4. Оферта составлена в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
9. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
9.1. В случае Неработоспособности ПО (п. 1.10), по причинам несоблюдения условий ГРПО,
Покупатель не имеет претензий к Продавцу.
9.2. Споры и разногласия, которые могут возникать при исполнении Оферты, будут решаться
путем переговоров между Сторонами Оферты.
9.3. В случае если споры и разногласия не могут быть решены способом, указанным в п. 9.2, они
подлежат урегулированию в арбитражном суде Ульяновской области в порядке, установленном
законодательством РФ.
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Юридический адрес: 432013 , г. Ульяновск, ул. Промышленная д.89
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