Договор публичной оферты
№1/2014 от 01 января 2014 г.
Индивидуальный предприниматель Зверьков Вадим Геннадьевич, действующий на основании Свидетельства
308784730200506 от 28.10.2008 г., именуемый в дальнейшем «Исполнитель», предоставляет услуги (далее Услуги)
любому юридическому или физическому лицу, именуемому в дальнейшем «Заказчик», принявшему данный Договор
публичной оферты. Данный договор публичной оферты размещен в сети Интернет для свободного ознакомления
всеми пользователями на сайте http://www.i-tt.ru/soft/AuSe/oferta_ause.pdf
В соответствии с пунктом 3 статьи 438 Гражданского Кодекса Российской Федерации (ГК РФ) безусловным принятием
(акцептом) условий настоящего Договора публичной оферты (далее Договора) считается осуществление Заказчиком
платежа в счет оплаты Услуг и получение им соответствующего финансового документа (выписки по банковскому
счету для юридических лиц или квитанции с отметкой банка Исполнителя для физических лиц), подтверждающего
факт оплаты.
1. Термины и определения
Аукционный робот AuSе – компьютерная программа (далее – программа), предназначенная для автоматической
торговли на электронных торговых площадках (далее - ЭТП) через веб-браузер.
2. Предмет договора
2.1. Исполнитель обязуется предоставить программы или услуги, перечисленные в выставляемом Заказчику счете
или предоставленной квитанции для оплаты. Перечень Услуг, доступных для Заказчика, указан в Приложении №1 к
настоящему Договору, являющегося неотъемлемой его частью.
2.2. Настоящий Договор имеет силу Акта об оказании услуг. Приемка производится без подписания Актов.
3.

Права, обязанности и ответственность Сторон

3.1. Заказчик имеет право:
3.1.1. Заказать дополнительную доработку программы за отдельную плату. В этом случае Стороны готовят
Техническое задание, и подписывают Дополнительное соглашение к настоящему Договору.
3.1.2. Использовать программу в личных целях.
3.1.3. Использовать программу на нескольких компьютерах за дополнительную плату.
3.1.4. Использовать услугу «Сервисное обслуживание». В этом случае пункт Договора 3.5.1 не считается
действующим на весь период оплаченной услуги «Сервисное обслуживание».
3.2. Заказчик обязан:
3.2.1.Оплачивать услуги Исполнителя в соответствии с п.2.1. настоящего Договора. Оплата заказанного перечня
Услуг осуществляется Заказчиком путем внесения 100% предоплаты по безналичному расчету на расчетный счет
Исполнителя согласно выставленного Исполнителем счета или по реквизитам размещенным на странице: http://www.itt.ru/soft/bank_IP_AB.pdf
3.2.2. Не модифицировать логику программы и не перераспространять программу третьим лицам, без согласия
Исполнителя.
3.3. Исполнитель имеет право:
3.3.1. Вносить небольшие уточнения и изменения в Техническое задание, если это требуется для исполнения
данного Договора.
3.3.2. Исполнитель вправе в одностороннем порядке пересматривать цены на Услуги. Изменения в прейскуранте
цен вступают в силу с момента их опубликования на веб-сайте: www.i-tt.ru/soft/ause.html. Счета, выставленные до
изменения прейскуранта цен на веб-сайте: www.i-tt.ru/soft/ause.html могут быть оплачены Заказчиком не позднее 5
(пяти) банковских дней после изменения цен на веб-сайте: www.i-tt.ru/soft/ause.html
3.4. Исполнитель обязан:
3.4.1. Предоставить программу Заказчику в течение трех рабочих дней после поступления оплаты на р/с
Исполнителя.
3.4.4. В течение 10 дней, с момента установки программы Заказчику, исправлять ошибки в работе программы.
3.4.5. Поддерживать работоспособность программы и давать консультации по использованию программы в
течение всего периода использования программы Заказчиком.
3.5. Ответственность Сторон
3.5.1. Исполнитель не несет ответственности перед Заказчиком, в случае если администрация ЭТП вносит
изменения в существующий программный код или интерфейс ЭТП.
3.5.2. Исполнитель не несет ответственности перед Заказчиком за неработоспособность программы по
следующим причинам:
- Недоступность либо низкая пропускная способность каналов Интернет, которые использует Заказчик; Неправильная настройка оборудования, используемого Заказчиком; Недостаточная
производительность
оборудования, используемого Заказчиком; - Фильтрация трафика на уровне протоколов, необходимых для работы
программы, провайдером либо на сетевом оборудовании;
- В случае сбоев в работе программы, вызванных неисправностью компьютера Заказчика, операционной системы
Windows, приложений или неправильными действиями Заказчика; - В случае задержки подачи заявок со стороны
ЭТП.

3.5.3. В случае, если Заказчик приобрел программу на один раз: на публичные торги или аукцион на ЭТП, но не
смог выиграть их по причинам не связанных с работой самой программы, и потребовал вернуть ему оплату, тогда
Исполнитель имеет право вернуть Заказчику уплаченную им сумму за программу за минусом 30%.
3.5.4. В случае невозможности Заказчиком использовать программу по причинам, кроме описанных в п.3.5.2., и
невозможности отдела техподдержки исправить эту ошибку в приемлемые сроки или предложить временное решение
этой проблемы, при условии, что Заказчик предоставляете всю запрашиваемую отделом техподдержки информацию
(скриншоты сообщений об ошибке, журнал регистрации событий, детальное описание действий и т.д.), Исполнитель
возвращает Заказчику уплаченную им сумму за программу за минусом 6%.
3.5.5. Исполнитель не дает гарантии, что программа выиграет все публичные торги или аукционы, а особенно,
если складывается высокая конкуренция, но Исполнитель заявляет, что AuSe однозначно увеличивает шансы на
победу Заказчика.
3.5.6. Материальная ответственность Исполнителя ограничивается суммой, полученной от Заказчика.
3.5.7. При неисполнении или ненадлежащем исполнении своих обязанностей в соответствии с настоящим
Договором, стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
3.5.8. Программа предоставляется на условиях «как есть» (as is). Программа предоставляется исключительно для
скоростной подачи заявки на торги на электронных торговых площадках. Исполнитель не предоставляет никаких
гарантий в отношении безошибочной и бесперебойной работы Программы для других задач, а также не предоставляет
никаких иных гарантий, не указанных на сайте с описанием программы: www.i-tt.ru/soft/ause.html.
3.5.9. В максимальной степени, допустимой действующим законодательством, Исполнитель не несет никакой
ответственности за какие-либо прямые или косвенные последствия какого-либо использования или невозможности
использования программы и/или ущерб, причиненный Заказчику и/или третьим сторонам в результате какого-либо
использования или неиспользования программы, в том числе из-за возможных ошибок или сбоев в работе программы.
3.5.10. Заказчик настоящим уведомлен и соглашается, что при использовании программы Исполнителю в
автоматическом режиме анонимно (без привязки к пользователю) передается следующая информация: тип
операционной системы компьютера Заказчика, версия и идентификатор программы, статистика использования
функций программы, а также иная техническая информация.
3.5.11. Заказчику предоставляется возможность добавлять в программу разработанные и предлагаемые к
установке третьими лицами компоненты (кнопки), предоставляющие доступ к информации или сервисам третьих лиц,
либо осуществляющие переход на ресурсы третьих лиц («Пользовательские кнопки»). Заказчик понимает и
соглашается с тем, что установка в программу Пользовательских кнопок осуществляется на страх и риск Заказчика.
Исполнитель не контролирует работоспособность, содержание информации, сервисов или ресурсов, доступ к которым
осуществляется посредством такой Пользовательской кнопки, а также их соответствие законодательству, и не несет
ответственности за результаты установки или использования Пользовательских кнопок. Исполнитель не возмещает
никакой ущерб, причиненный Заказчику использованием или невозможностью использования любых
Пользовательских кнопок или информации, сервисов и ресурсов, доступ к которым осуществляется посредством
Пользовательских кнопок.
Реквизиты Исполнителя:
ИП Зверьков Вадим Геннадьевич
Свидетельство 308784730200506 от 28.10.2008 г.
ИНН 782506648216
Почтовый адрес: 197373, Санкт-Петербург,
ул. Планерная д.79 кв.416
е-mail: sales@i-tt.ru

Приложение N1
к Договору публичной оферты № 1/2014 от 01 января 2014 г.
В рамках настоящего Договора возможно предоставление следующих видов Услуг:

№
1
2
3
4
5

Наименование услуги
программа AuSe
добавление 1 площадки из списка готовых ЭТП
подключение программы на дополнительный компьютер
сервисное обслуживание
эксклюзивное право на использование программы на ЭТП
(при наличии технической возможности)

Стоимость (руб.)
указана на сайте:
http://www.itt.ru/soft/ause.html

