ОФЕРТА
на заключение договора оказания услуг
по разработке баз данных и информационных продуктов
Индивидуальный предприниматель Кузнецова Ирина Сергеевна (ИП Кузнецова И.С.)
(ГРНИП: 319645100079871, ИНН: 645504256059, Дата присвоения ГРНИП: 19.09.2019),
действующая на основании агентского договора № 1/20 от «16» июля 2020 г. от имени и
за счет индивидуального предпринимателя Нелюбина Романа Николаевича (ИП Нелюбин
Р.Н.)
(ОГРНИП: 310434505500049 ,
ИНН: 434581794700 ,
Дата
присвоения
ОГРНИП: 25.12.2015), именуемая в дальнейшем «Исполнитель», выражает намерение
заключить с Заказчиками договор на оказание услуг по разработке баз данных и
информационных продуктов на условиях настоящей оферты:
1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
Оферта – содержащее все существенные условия договора предложение, из которого
усматривается воля лица, делающего предложение, заключить договор на указанных в
предложении условиях с любым, кто отзовется.
Акцепт Оферты – полное и безоговорочное принятие настоящей Оферты путем
осуществления действий, указанных в пп. 6.1.-6.1.11. настоящей Оферты. Акцепт Оферты
создает договор между Заказчиком и Исполнителем.
Заказчик – лицо, осуществившее Акцепт Оферты и являющееся потребителем услуг
Исполнителя по заключенному Договору.
Договор – договор оказания услуг между Заказчиком и Исполнителем по разработке баз
данных и информационных продуктов, который заключается посредством Акцепта
настоящей Оферты.
Сайт – электронное представительство Исполнителя в сети Интернет – https://lk.vinpin.ru/,
с помощью которого осуществляется доступ Заказчика к услугам Исполнителя и базам
данных запчастей. Отображается посредством программы для просмотра Интернет-сайтов
(браузера).
База данных запчастей – информационный ресурс в сети Интернет (Интернет-каталог),
содержащий перечень запасных частей автомобилей с указанием их характеристик.
Разработка баз данных и информационных продуктов – предоставление Заказчику в
оплаченный расчетный период беспрепятственной возможности осуществлять удаленный
поиск в базах данных запчастей посредством передачи Заказчику учетных данных
(логина/пароля).
Услуги – предоставление Заказчику дистанционного доступа к разработанным базам
данных запчастей на условиях настоящей Оферты.
Оплата Услуг – денежные средства, внесенные Заказчиком Исполнителю, в соответствии с
условиями настоящей Оферты.
Удаленное рабочее место – устройство Заказчика, с использованием которого Заказчик
осуществляет выход в сеть Интернет, в том числе и с целью работы с базами данных
запчастей.
Пароль – секретный набор букв и цифр, который в сочетании с логином Заказчика служит
его идентификатором.
Расчетный период – период, используемый Сторонами для определения стоимости Услуг
по Договору. Началом расчетного периода является дата предоставления доступа к базам
данных запчастей на условиях настоящей Оферты.
Настоящая оферта может содержать иные, не указанные в настоящем разделе, термины и
определения. Толкование терминов и определений, указанное в настоящем разделе, имеет
преимущественное значение перед любым иным толкованием.
Подписка — предоставление Заказчику доступа к базам данных запчастей на срок,
начинающийся с согласия Заказчика на ее подключение, до момента ее отмены самим
Заказчиком в порядке, предусмотренном п. 5.8 настоящей Оферты.

2. ПРЕДМЕТ ОФЕРТЫ

2.1 Исполнитель обязуется по заданию Заказчика оказать услуги по разработке и
предоставлению доступа к базам данных запасных частей на определенный расчетный
период, а Заказчик обязуется оплатить стоимость Услуг Исполнителя в порядке и на
условиях настоящей Оферты.
2.2 Приобретение Товара из базы данных запчастей не входит в предмет настоящей
Оферты.
2.3 Настоящая оферта в порядке п. 2 ст. 437 ГК РФ признается публичной офертой.

3.

АКЦЕПТ ОФЕРТЫ

3.1
Полным и безоговорочным акцептом настоящей Оферты во исполнение ст. 438
ГК РФ является совершение Заказчиком конклюдентных действий по исполнению либо
частичному исполнению договора на условиях настоящей Оферты.
3.2
Для целей квалификации конклюдентных действий в качестве акцепта
достаточно того, что Заказчик приступил к исполнению предложенного договора на
условиях, указанных в настоящей оферте, и в установленный для ее акцепта срок. При
этом не требуется выполнения всех условий оферты в полном объеме (п. 3 ст. 438 ГК
РФ, абз. 2 п. 13 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 25.12.2018 № 49 «О
некоторых вопросах применения общих положений Гражданского кодекса Российской
Федерации о заключении и толковании договора»).
3.3
Конклюдентные действия Заказчика, совершенные в порядке пп. 6.1.-6.1.11.
настоящей Оферты, признаются акцептом настоящей Оферты.
4.

ПОРЯДОК ОКАЗАНИЯ УСЛУГ

4.1 Заказчик совершает действия по регистрации в Личном кабинете на сайте
Исполнителя по ссылке: https://lk.vinpin.ru/.
4.2 Для целей оказания Услуг Исполнитель через Личный кабинет предоставляет
Заказчику Логин и Пароль (Пароли) для доступа к базам данных запчастей.
4.3 Передача Логина и Пароля (Паролей) для доступа осуществляется Исполнителем в
течение 3 (трех) рабочих дней с момента поступления оплаты на расчетный счет
Исполнителя.
4.4 Услуга по предоставлению доступа к базам данных запчастей оказывается в течение
оплаченных расчетного периода и количества удаленных рабочих мест.
4.5 Расчетный период по каждому удаленному рабочему месту исчисляется с момента
предоставления Исполнителем Логина и Пароля (Паролей) для доступа к базам данных
запчастей и активации доступа к базам данных запчастей. В Личном кабинете
отображается количество удаленных рабочих мест Заказчика.
4.6 По истечении оплаченного расчетного периода для продолжения или возобновления
доступа к базам данных запчастей Заказчик производит оплату за следующий расчетный
период и за каждое удаленное рабочее место.
4.7 При отсутствии своевременной оплаты Услуга по предоставлению доступа к базам
данных запчастей не оказывается – доступ к базам данных запчастей прекращается.
4.8 Исполнитель по окончании каждого расчетного периода направляет Заказчику Акт
оказания услуг за соответствующий расчетный период в 2 (двух) экземплярах. Акт
содержит указание на расчетный период и количество удалённых рабочих мест.
4.9 Заказчик в течение 3 (трех) рабочих дней со дня получения Акта оказания услуг
обязан направить Исполнителю 1 (один) экземпляр подписанного со своей стороны Акта
или мотивированный отказ, в противном случае Услуги считаются оказанными, а Акт
подписанным со дня получения его Заказчиком.

5.

СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

5.1 Стоимость Услуг по Договору определяется в зависимости от количества удаленных
рабочих мест и количества расчетных периодов, исходя из следующего расчета:
2 000,00 руб. (Две тысячи рублей 00 коп.) за 1 (одно) рабочее место для доступа на 1
(один) месяц, далее согласно таблице ниже.
Тариф, месяц
Цена, руб.
Бонусы
Подарочные дни
Период
1

3 000

-

-

30 дней

3

9 000

300

5 дней

95 дней

6

18 000

500

13 дней

193 дней

12

36 000

1 100

30 дней

395 дней

18

54 000

1 400

43 дня

588 дней

24
72 000
2 000
60 дней
790 дней
Стоимость услуг Исполнителя НДС не облагается в связи с применением Исполнителем
УСН.
5.2Исполнитель вправе изменять стоимость Услуг в одностороннем порядке, о чем
Заказчик информируется путем публикации новых расценок на Сайте Исполнителя или
в Личном кабинете, не менее чем за 14 (четырнадцать) дней до начала действия данных
изменений.
5.3Положения п. 5.2 настоящего договора не распространяются на заказчиков имеющих
активную подписку, на время действия уже оплаченного тарифного плана.
5.4 Оплата Услуг производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на
расчетный счет Исполнителя, согласно выбранного тарифа.
5.5 Все платежи по настоящему Договору осуществляются Заказчиком в порядке 100%
предоплаты по каждому расчетному периоду и по каждому удаленному рабочему месту.
5.6 Платеж признается внесенным Заказчиком в момент поступления денежных средств на
расчетный счет Исполнителя.
5.7 В том случае, если размер произведенного Заказчиком платежа превышает стоимость
заказанных Услуг, положительная разница признается оплатой Услуг Исполнителя в
следующем расчетном периоде.
5.8 В случае невозможности исполнения, возникшей по вине Заказчика, услуги подлежат
оплате в полном объеме. В случае, когда невозможность исполнения возникла по
обстоятельствам, за которые ни одна из сторон не отвечает, заказчик возмещает
исполнителю фактически понесенные им расходы.
5.9 Подключение Подписки происходит после согласия Заказчика на ее подключение, с
этого момента банковская карта Заказчика считается привязанной, а функция
подключенной. Оплата Подписки осуществляется без непосредственного участия
Заказчика, но с его предварительного согласия на постоянной основе посредством
автоматического списания денежных средств с банковского счета Заказчика, согласно
правилам и условиям банка и/или платежной системы, при условии наличия денежных
средств на таком счете. Данный пункт, в числе прочих действий Заказчика, является
согласием Заказчика на договорное списание денежных средств его обслуживающим
банком с его счета при оформлении Подписки. Списание денежных средств за Подписку
происходит систематически, в соответствии с выбранным тарифом. В случае отсутствия
средств на счете Заказчика на момент осуществления автоматического списания,
автоматическое списание может быть повторено до момента успешного списания
средств. Функция Автопродления Подписки работает до момента пока Заказчик сам не
отключит её. Отключить Автопродление Подписки Заказчик может в любой момент, в
настройках учетной записи. Заказчик соглашается, что если в последний день
оплаченного срока Подписки на привязанной к учетной записи Заказчика банковской

карте недостаточно денежных средств для оплаты следующего срока Подписки, то
Исполнитель в праве приостановить или отключить доступ к базам данных запчастей со
дня, следующего за последним днем оплаченного срока. Заказчик признает и
соглашается, что Исполнитель не обязан предоставлять Заказчику
Подписку до момента успешной оплаты следующего периода Подписки.
6.

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

6.1Заказчик обязуется:
6.1.1 Совершить действия по регистрации в Личном кабинете на сайте Исполнителя по
ссылке: https://lk.vinpin.ru/.
6.1.2 Оплатить оказанные ему Услуги в сроки и в порядке, которые указаны в настоящей
Оферте.
6.1.3 Принять от Исполнителя Логин и Пароль (Пароли) для осуществления доступа к базам
данных запчастей.
6.1.4 Выполнять условия настоящей Оферты и Приложений к ней.
6.1.5 Самостоятельно нести риск возможных неблагоприятных для него последствий,
связанных с утерей и (или) разглашением Заказчиком выбранного им пароля.
6.1.6 По требованию Исполнителя предоставлять достоверную информацию,
необходимую Исполнителю для выполнения его обязательств по Договору.
6.1.7 Осуществить приемку оказанных Исполнителем Услуг.
6.1.8 Использовать доступ к базам данных запчастей по прямому функциональному
назначению.
6.1.9 Не совершать действий, направленных на неправомерный доступ к закрытым
разделам Сайта Исполнителя, изменение кода Сайта, а также не допускать
использование вредоносного программного обеспечения, способного нанести вред
работоспособности Сайта.
6.1.10 Не передавать Логин и Пароль (Пароли) третьим лицам, не являющимся
сотрудниками Заказчика.
6.1.11 Обеспечивать конфиденциальность информации и сведений, которые стали
известны Исполнителю в связи с заключением и исполнением Договора.
6.1.12 В течение 3 (трех) рабочих дней со дня получения Акта оказания услуг направить
Исполнителю 1 (один) экземпляр подписанного со своей стороны Акта оказания услуг.
6.2 Исполнитель обязуется:
6.2.1 Оказывать услуги Заказчику с надлежащим качеством и в полном объеме.
6.2.2 Обеспечить Заказчику возможность регистрации в Личном кабинете.
6.2.3 Своевременно предоставить Заказчику Логин и Пароль (Пароли) для доступа к базам
данных запчастей после осуществления Заказчиком оплаты Услуг в полном объеме.
6.2.4 Использовать передаваемую Заказчиком информацию, в том числе персональные
данные Заказчика, исключительно в целях исполнения Договора.
6.2.5 Уведомлять Заказчика о времени и продолжительности возможных перерывов в
оказании услуг, связанных с обслуживанием технических средств, любым доступным
путем.
6.2.6 Обеспечить доступ к Базам данных запчастей содержащий перечень запасных частей
автомобилей с указанием их характеристик 99,9% времени - 24 часа в сутки, 7 дней в
неделю, 365 дней в году.
7.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

7.1 За неисполнение или ненадлежащее выполнение своих обязательств по настоящей
Оферте стороны несут ответственность в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации.

7.2 Исполнитель не несет ответственности по претензиям Заказчика к качеству оказания
Услуг, связанных с качеством функционирования сетей Интернет-провайдеров,
городской телефонной сети, с функционированием абонентского оборудования,
действиями третьих лиц и другими обстоятельствами, находящимися вне контроля
Исполнителя.
7.3 Заказчик несет полную материальную и иную ответственность, предусмотренную
действующим законодательством РФ в сфере интеллектуальной собственности за
неправомерное использование материалов, предоставленных Исполнителем.
7.4 Исполнитель имеет право по требованию Правообладателей расторгнуть Договор с
Заказчиком.
7.5 Ни одна из Сторон, ни ее работники, ни ее представители не несут ответственности за
какую-либо упущенную другой Стороной выгоду или иные косвенные, случайные или
непрямые убытки другой Стороны (в процессе поставки или использования баз данных
запчастей).
8.

ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

8.1 Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение
обязательств по настоящей Оферте, если оно вызвано обстоятельствами
непреодолимой силы, а именно: пожара, наводнения, землетрясения, войны или других
обстоятельств, находящихся вне разумного контроля сторон, и если эти
обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение Договора.
9.

СРОК ДЕЙСТВИЯ И ИЗМЕНЕНИЕ УСЛОВИЙ ОФЕРТЫ

9.1Оферта вступает в силу с момента ее опубликования по адресу: https://vinpin.ru/oferta/
и действует до момента отзыва Оферты Исполнителем.
9.2 Исполнитель оставляет за собой право внести изменения в условия Оферты или
отозвать Оферту в любой момент по своему усмотрению.
10.

СРОК ДЕЙСТВИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ ДОГОВОРА

10.1 Акцепт настоящей Оферты Заказчиком создает Договор (ст. 438 ГК РФ) на условиях
настоящей Оферты.
10.2 Договор вступает в силу с момента Акцепта Оферты Заказчиком и действует до
момента исполнения Исполнителем обязательств по оказанию Услуг в объеме,
соответствующем размеру произведенной Заказчиком предоплаты, либо до момента
расторжения Договора.
10.3 Заказчик соглашается и признает, что внесение изменений в настоящую Оферту
влечет за собой внесение этих изменений в заключенный и действующий между
Заказчиком и Исполнителем Договор, и эти изменения в Договоре вступают в силу
одновременно с такими изменениями в Оферте.
10.4 Договор может быть расторгнут:
10.4.1В одностороннем порядке в случае неисполнения одной из Сторон
обязательств по Договору.
10.4.2При совершении Заказчиком технических или иных действий, не
предусмотренных Договором, несанкционированных Исполнителем, повлекших
или могущих повлечь причинение убытков Исполнителю, третьим лицам.
10.4.3По инициативе Заказчика в любое время.
10.5 В случае одностороннего отказа Заказчика от Договора в течение расчетного
периода, денежные средства по Договору возврату не подлежат, т.к. услуга оказана в
полном объеме.

11.

ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

11.1
Заказчик гарантирует, что все условия настоящего Договора ему понятны, и он
принимает их безусловно и в полном объеме.
Временем совершения всех действий Сторон является московское время, определяемое на
основании данных Исполнителя.
11.2 Все уведомления, извещения и другие документы в рамках Договора Стороны
направляют друг другу посредством электронных сообщений.
11.3 Стороны признают юридическую силу уведомлений, сообщений и прочих документов,
направленных на адреса электронной почты или по внутренней системе сообщений Сайта.
Такие уведомления и сообщения приравниваются к сообщениям и уведомлениям,
исполненным в простой письменной форме, направленным на почтовые адреса Сторон.
Стороны, в случае возникновения каких-либо разногласий по фактам отправления,
получения сообщений, времени их направления и содержания, договорились считать
свидетельства архивной службы Исполнителя достоверными и окончательными для
разрешения разногласий между Сторонами.
11.4 Исполнитель направляет извещения и уведомления Заказчику по адресам
электронной почты, указанным Заказчиком на Сайте Исполнителя. Заказчик дает
Исполнителю свое согласие на уведомление Заказчика о скидках, новостях сайта и
специальных предложений.
11.5 В случае если Заказчиком является физическое лицо, то совершив Акцепт настоящей
Оферты, Заказчик тем самым дает Исполнителю свое осведомленное согласие на обработку
его персональных данных.
12.

РЕКВИЗИТЫ ИСПОЛНИТЕЛЯ

Индивидуальный предприниматель Кузнецова Ирина Сергеевна
ИНН: 645504256059 ОГРНИП: 319645100079871
Юридический адрес: 410012, Саратовская обл, Саратов г, Шелковичная ул, дом 210 Б, кв.
81
Электронная почта: vinpin@vinpin.ru
Р/сч 40802810600001635741
К/с: 30101810145250000974
БИК: 044525974
Наименование банка: АО «ТИНЬКОФФ БАНК» Г. МОСКВА

Индивидуальный предприниматель

_____________________________/И.С. Кузнецова

