
Публичная оферта №2 
на оказание услуги по разработке 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 «Заказчик», публичную оферту на предоставление 
услуги по разработке 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 Заказчика. 

1.3. Услуга – разработка Проекта: настройка конфигурации Конструктора. 

1.4. Сайт Исполнителя – интернет-сайт http://runabase.ru/. Страницы Сайта: 
1.4.1. http://runabase.ru/doc/license.html – Лицензионное соглашение; 
1.4.2. http://runabase.ru/doc/offer-dev.html – данная оферта в формате PDF. 

1.5. Все остальные термины и определения соответствуют ГК РФ. 

2. Предмет договора 

2.1. Исполнитель обязуется оказать Услугу по разработке Проекта, а Заказчик обязуется 
принять и оплатить данную Услугу на условиях настоящего Договора. 

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 изменения функциональности. 

3.3. Функциональность Конструктора, не отвечающая субъективным требованиям или 
ожиданиям Заказчика, не может считаться недоработкой или ошибкой программы. 

3.4. Обучение работе с Конструктором, предоставление услуг многопользовательского 
доступа к данным Проекта, настройка иного программного обеспечения или оборудования – не 
являются предметом данного Договора. 

3.5. Проект не является предметом авторского права. 

4. Заключение и срок исполнения 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 полная или частичная оплата (предоплата) 
договорной стоимости Услуги. 

4.3. В случае предоплаты Услуги срок исполнения Договора составит 30 (тридцать) дней. 

4.4. После полной оплаты срок исполнения Договора составит 3 (три) рабочих дня. 

4.5. После поступления оплаты или предоплаты Исполнитель в течение 3 (трёх) рабочих 
дней обязан передать Заказчику в электронном письме Проект в том состоянии, в каком он был на 
момент поступления оплаты или предоплаты. 

4.6. Договор считается исполненным после получения Заказчиком разработанного Проекта 
и окончания срока исполнения Договора.  
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5. Обязанности и права Исполнителя 

5.1. Основанием к разработке Проекта Исполнителем служит заявка в письменной форме, в 
виде электронного письма, на адрес Исполнителя, или устная заявка, в которой Заказчик даёт 
описание необходимого функционала в Проекте. 

5.2. Исполнитель осуществляет разработку Проекта в соответствии с описанием требуемой 
функциональности Заказчиком. 

5.3. В процессе разработки Заказчику предоставляется удалённый доступ к Проекту через 
Интернет для уточнения функциональности и тестирования уже разработанных элементов Проекта. 

5.4. В случае обнаружения ошибок в работе конструктора, Исполнитель вносит исправления 
в Конструктор без взимания дополнительной платы. Исправления ошибок в Конструкторе вносятся с 
выпуском новых версий и обновлений. Исправление старых версий не осуществляется. 

5.5. Исполнитель обязуется предпринимать общепринятые технические и организационные 
меры для обеспечения конфиденциальности информации, получаемой или отправляемой 
Заказчиком. Доступ третьих лиц к информации, получаемой или отправляемой Заказчиком, 
обеспечивается исключительно в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

5.6. Исполнитель имеет право: 
5.6.1. привлекать к оказанию Услуг третьих лиц без согласования с Заказчиком; 
5.6.2. в одностороннем порядке вносить изменения и дополнения в любые пункты 

настоящей оферты в процессе оказания Услуги. 

6. Обязанности и права Заказчика 

6.1. Заказчик самостоятельно производит установку Конструктора и запуск в нём Проекта 
или может обратиться к Исполнителю или сторонним лицам за помощью. 

6.2. Заказчик имеет право на получение консультаций технической службы поддержки 
Исполнителя, связанных с предоставлением Услуги, в объёме, предусмотренном законодательством 
и настоящим Договором. 

6.3. Заказчик имеет право: 
6.3.1. не оплачивать полную стоимость разработки Проекта; 
6.3.2. самостоятельно вносить изменения в Проект; 
6.3.3. создавать неограниченное число копий Проекта и работать с ними на любом числе 

компьютеров; 
6.3.4. передавать Проект третьим лицам на безвозмездной основе; 
6.3.5. распоряжаться Проектом по своему усмотрению любым иным образом, не нарушая 

при этом Лицензионного соглашения на использование Конструктора. 

6.4. Заказчик обязан: 
6.4.1. самостоятельно осуществлять резервное копирование Проекта с целью исключить 

потерю данных по независящим от Сторон причинам; 
6.4.2. не допускать доступа третьих лиц к данным Проекта; 
6.4.3. не использовать Проект способами, которые нарушают законодательство Российской 

Федерации. 

7. Стоимость услуг и порядок расчетов 

7.1. Стоимость Услуги является договорной и определяется сторонами в электронной 
переписке. 

7.2. Стоимость Услуги может быть пересмотрена по согласованию Сторон в большую или 
меньшую сторону в процессе разработки Проекта. 

7.3. Исполнитель имеет право потребовать предоплату за планируемую работу, но не более 
50% от оговоренной стоимости Услуги. 

7.4. Полная оплата или предоплата производятся путем безналичного перечисления 
денежных средств на расчётный счёт Исполнителя. Моментом оплаты или предоплаты считается 
день поступления денежных средств на расчётный счёт Исполнителя. 

7.5. Возврат оплаты или предоплаты по Договору не осуществляется. 
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8. Порядок рассмотрения претензий 

8.1. Претензии предъявляются Заказчиком в письменном виде и подлежат регистрации в 
установленном у Исполнителя порядке документооборота. 

8.2. Претензии, связанные с неоказанием, несвоевременным или некачественным 
предоставлением Услуги, принимаются в течение 60 (шестидесяти) дней с момента возникновения 
предмета претензии. Претензии, предъявленные по истечении указанных сроков, Исполнителем не 
рассматриваются. Предъявление Заказчиком претензии до обращения в судебные органы является 
обязательным. 

8.3. Рассмотрение претензий производится в установленный законодательством 60-
дневный срок. 

8.4. В случае судебного разбирательства по спору, возникшему между Сторонами, спор 
подлежит рассмотрению по месту нахождения Исполнителя в соответствии с действующим 
законодательством. 

9. Ответственность сторон. Обстоятельства непреодолимой силы. 

9.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих 
обязательств в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

9.2. Исполнитель не несёт ответственности: 
9.2.1. за хранимые данные в Проекте Пользователя; 
9.2.2. за корректность работы Проекта в случае внесения Заказчиком самостоятельных 

изменений; 
9.2.3. за доступ к данным Проекта третьих лиц, который повлёк за собой моральные или 

материальные потери для Заказчика. 

9.3. 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. Кутузова, д. 8, кв. 18 
ИНН: 673210224620 
ОГРНИП / ОКПО: 317673300040808 / 0121910709 
Р/счёт: 40802810300000032952, банк: АО «Райффайзенбанк» 
К/счёт: 30101810200000000700, БИК: 044525700 

 


