Публичная оферта №1
на оказание услуги многопользовательского доступа
к данным проекта на базе конструктора Руна
г. Смоленск

«15» ноября 2017 г.

Индивидуальный предприниматель Бороздин Владимир Владимирович (ИНН 673210224620,
ОГРНИП 317673300040808), именуемый в дальнейшем «Исполнитель», предлагает физическому или
юридическому лицу, именуемому в дальнейшем «Пользователь», публичную оферту на
предоставление услуги многопользовательского доступа к данным проекта на базе конструктора
Руна (здесь и далее – Договор) на следующих условиях:
1. Термины и определения
1.1.
Конструктор Руна (далее Конструктор) – программа для ЭВМ «Конструктор Руна»,
являющаяся объектом авторского права.
1.2.
Проект на базе Конструктора (далее Проект) – конфигурация Конструктора,
содержащая в себе совокупность конструктивных элементов (структура хранимых данных, правила
взаимодействия, формулы, шаблоны документов, файлы изображений и другое), определяющих
выполнение требуемых задач Пользователя.
1.3.
Услуга – многопользовательский доступ к данным Проекта в локальной сети и через
Интернет, предоставляемая Исполнителем Пользователю с использованием сети Интернет.
1.4.
Сайт Исполнителя – интернет-сайт http://runabase.ru/. Страницы Сайта:
1.4.1.
http://runabase.ru/price.html – тариф на Услугу;
1.4.2.
http://runabase.ru/doc/license.html – Лицензионное соглашение;
1.4.3.
http://runabase.ru/doc/offer-net.html – данная оферта в формате PDF.
1.5.
Тариф – совокупность ценовых условий, определённых на Сайте Исполнителя, при
которых Исполнитель предлагает пользоваться Услугой.
1.6.
Информация по сетевому проекту – данные проекта Пользователя, к которому
предоставляется многопользовательский доступ:
1.6.1.
имя проекта;
1.6.2.
общее число пользователей и из них – работающих через Интернет;
1.6.3.
ключ проекта – уникальный код, обеспечивающий идентификацию владельца
проекта Пользователя.
1.7.
Все остальные термины и определения соответствуют ГК РФ.
2. Предмет договора
2.1.
Исполнитель обязуется оказывать Пользователю Услугу на условиях настоящей
публичной оферты, а Пользователь обязуется оплатить такую Услугу согласно условиям настоящего
Договора, действующему Тарифу и в соответствии с Лицензионным соглашением на использование
Конструктора.
3. Общие положения
3.1.
Настоящая публичная оферта адресована всем физическим или юридическим лицам,
желающим воспользоваться Услугой, и имеющим техническую возможность получения Услуги.
3.2.
Оказание Услуги осуществляется в пределах возможностей Конструктора и не является
основанием для его доработки или расширения функциональности.
3.3.
Разработка и настройка Проекта, обучение работе с Конструктором, настройка иного
программного обеспечения или оборудования – не является предметом данного Договора.
4. Заключение договора
4.1.
Договор об оказании Услуги заключается путем Акцепта Пользователем настоящей
публичной оферты, содержащей все существенные условия Договора, без подписания сторонами.
4.2.
Акцептом настоящего Договора является оплата Услуги в соответствии с Тарифом.
4.3.
Моментом заключения Договора является момент оплаты Услуги.

5. Обязанности и права Исполнителя
5.1.
Исполнитель обязуется с момента заключения Договора и предоставления
Пользователем необходимой информации по настройке сетевого проекта, в течение 24 часов
предоставить Пользователю ключ проекта и начать осуществление Услуги.
5.2.
При получении от Пользователя запроса на изменение числа пользователей Проекта –
произвести перерасчёт срока действия сетевого имени с учётом неизрасходованной суммы Услуги и
осуществить эти изменения в течение 24 часов.
5.3.
Исполнитель обязуется размещать на Сайте информацию, необходимую
Пользователю для получения Услуги (справку по сетевой работе и настройке Конструктора,
актуальные тарифы, ответы на часто задаваемые вопросы, номера телефонов технической
поддержки и т. п.).
5.4.
Исполнитель обязуется предпринимать общепринятые технические и
организационные меры для обеспечения конфиденциальности информации, получаемой или
отправляемой Пользователем. Доступ третьих лиц к информации, получаемой или отправляемой
Пользователем, обеспечивается исключительно в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
5.5.
Исполнитель обязуется обеспечивать конфиденциальность учетной информации о
сетевом имени и ключе Проекта, а также иных данных, представленных Пользователем, согласно
действующему законодательству РФ.
5.6.
Исполнитель имеет право в одностороннем порядке вносить изменения и дополнения
в любые пункты настоящей публичной оферты, а также изменять тарифы на предоставляемые Услуги
с размещением информации на Сайте.
5.7.
Исполнитель имеет право в целях обслуживания программного обеспечения и его
модернизации, проводить работы с ограничением в предоставлении Услуги с предварительным
уведомлением Пользователя на сайте или в индивидуальном порядке.
6. Обязанности и права Пользователя
6.1.
При первом запросе Услуги предоставить Исполнителю имя проекта, общее число
пользователей и из них – число работающих через Интернет.
6.2.
Пользователь самостоятельно настраивает Конструктор для сетевой работы или может
обратиться к Исполнителю или сторонним лицам за помощью по настройке.
6.3.
В случае изменения имени Проекта или числа пользователей, имеющих доступ к
Проекту – предоставить Исполнителю данную информацию.
6.4.
Пользователь обязуется в процессе пользования Услугой соблюдать права и интересы
Исполнителя, а также других Пользователей.
6.5.
Пользователь обязуется регулярно проверять наличие изменений и дополнений в
порядке предоставления Услуги.
6.6.
Пользователь имеет право на получение консультаций технической службы
поддержки Исполнителя, связанных с предоставлением Услуги, в объеме, предусмотренном
законодательством и настоящим Договором.
7. Порядок расчетов
7.1.
Доступ к Услуге предоставляется только по факту произведённой оплаты.
7.2.
При неиспользовании Услуги за оплаченный период её компенсация не
осуществляется.
7.3.
Оплата производится путем безналичного перечисления на расчётный счёт
Исполнителя.
7.4.
Тариф на предоставляемую Услугу, установленный Исполнителем, включает сборы и
налоги, действующие на территории Российской Федерации.
7.5.
Оплата Услуги производится по Тарифу, действующему на момент её оказания.
7.6.
Возврат денежных средств производится на счёт, с которого была произведена оплата
Услуги. В случае, если Пользователь начал пользоваться Услугой, денежные средства не
возвращаются.
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8. Срок действия, продление и прекращение доступа к Услуге
8.1.
Срок действия Услуги соответствует оплаченной сумме по действующему тарифу и
продлевается при последующих оплатах.
8.2.
Срок действия Услуги может быть продлён:
8.2.1.
при изменении тарифа в меньшую сторону;
8.2.2.
в связи с ограничением предоставления Услуг по вине Исполнителя, на срок не
менее длительности перерыва;
8.2.3.
в других случаях по согласованию с Пользователем.
8.3.
Исполнитель прекращает предоставление Услуги без предварительного уведомления
Пользователя:
8.3.1.
по завершению срока действия оплаченной Услуги;
8.3.2.
в случае нарушения Лицензионного соглашения по использованию Конструктора;
8.3.3.
при использовании Конструктора для совершения действий, запрещённых
законодательством Российской Федерации.
8.4.
При прекращении доступа к Услуге Исполнитель не несет ответственности за
извещение или не извещение третьих лиц о лишении доступа Пользователя к Услуге и за возможные
последствия, которые могут возникнуть в результате такого предупреждения или его отсутствия.
9. Порядок рассмотрения претензий
9.1.
Претензии предъявляются Пользователем в письменном виде и подлежат
регистрации в установленном у Исполнителя порядке документооборота.
9.2.
Претензии, связанные с неоказанием, несвоевременным или некачественным
предоставлением Услуг, принимаются в течение 60 дней с момента возникновения предмета
претензии. Претензии, предъявленные по истечении указанных сроков, Исполнителем не
рассматриваются. Предъявление Пользователем претензии до обращения в судебные органы
является обязательным.
9.3.
Рассмотрение претензий производится в установленный законодательством 60дневный срок.
9.4.
В случае судебного разбирательства по спору, возникшему между Сторонами, спор
подлежит рассмотрению по месту нахождения Исполнителя в соответствии с действующим
законодательством.
10. Ответственность сторон. Обстоятельства непреодолимой силы.
10.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих
обязательств в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
10.2. Исполнитель не гарантирует:
10.2.1. абсолютную бесперебойность доступа к Услуге;
10.2.2. качество Услуги при наличии проблем, связанных с подключением к сети Интернет у
Пользователя.
10.3. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее
исполнение обязательств по Договору на время действия непреодолимой силы. Под непреодолимой
силой понимаются чрезвычайные и непредотвратимые при данных условиях обстоятельства,
препятствующие исполнению сторонами обязательств по Договору. К ним относятся все события,
находящиеся вне контроля сторон. В течение этого времени стороны не имеют взаимных претензий,
и каждая из сторон принимает на себя риск последствий форс-мажорных обстоятельств.
Реквизиты
Исполнителя

Индивидуальный предприниматель Бороздин Владимир Владимирович
Адрес: 214006, Смоленская обл, г. Смоленск, ул. Крупской, д. 44А, кв. 46
ИНН: 673210224620
ОГРНИП / ОКПО: 317673300040808 / 0121910709
Р/счёт: 40802810300000032952, банк: АО «Райффайзенбанк»
К/счёт: 30101810200000000700, БИК: 044525700
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