
ДОГОВОР О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ПРАВА ПОЛЬЗОВАНИЯ ПРОГРАММНЫМ 

КОМПЛЕКСОМ (ПУБЛИЧНАЯ ОФЕРТА) 

 

Индивидуальный предприниматель Поздняков Алексей Владимирович 

(ОГРНИП 319392600001781), действующий на основании свидетельства 

государственной регистрации №319392600001781, именуемый в дальнейшем 

«Оператор», и Физическое лицо, далее именуемое «Абонент», принявшее условия 

(безусловный акцепт) настоящего Договора о предоставлении права пользования 

Программным комплексом (публичная оферта) (далее «Договор»), вместе именуемые в 

дальнейшем «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

 

Настоящий Договор в соответствии с п. 2 ст. 437 Гражданского Кодекса РФ является 

Публичной офертой (далее по тексту Договор) и адресован неограниченному кругу лиц. В 

соответствии со статьей 438 Гражданского Кодекса Российской Федерации (ГК РФ) 

безусловным принятием (безусловным акцептом) условий настоящего Договора считается 

оплата Абонентом Тарифа за предоставление права пользования Программным 

комплексом и получение Логина и Пароля для доступа к личному кабинету. 

 

СТОРОНЫ ИСПОЛЬЗУЮТ НАСТОЯЩИЕ ТЕРМИНЫ В УКАЗАННОМ 

ЗНАЧЕНИИ: 

 

a) Программный комплекс (также – сайт) - совокупность программ для электронных 

вычислительных машин и иной информации, содержащейся в информационной системе, 

доступ к которой обеспечивается посредством информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет», размещенных по адресу: https://priem-metallolom.com/ .  

б) Тариф – базовый размер платы за предоставление права пользования Программным 

комплексом за учетный период.  

в) Сайт Оператора – Программный комплекс, расположенный в сети Интернет по адресу: 

https://priem-metallolom.com/. 

г) Учетная запись в личном кабинете – способ фиксации статистической, учетной и иной 

информации, служащей для идентификации Абонента в целях настоящего Договора. К 

учетной записи привязана информация, относящаяся к Абоненту, в том числе данные, 

внесенные Абонентом в Программу. 

д) Логин и Пароль — уникальный набор символов, создаваемый Оператором при 

регистрации учетной записи Абонента в личном кабинете, подлежащий передаче Абоненту 

и предназначенный для доступа к Программному комплексу. 

е) Учетный период – период времени, составляющий один месяц, который Стороны 

признают равным 30 (тридцати) календарным дням на который оплачивается право 

пользования Программным комплексом.  

ж) Расчетный день – день зачисления денежных средств первого платежа на счет 

Оператора. 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА. 

1.1. В соответствии с условиями настоящего Договора Оператор предоставляет Абоненту 

право пользования Программным комплексом (сайтом) Оператора путем предоставления 

доступа к серверу Оператора, а Абонент обязуется своевременно оплачивать пользование 

Программным комплексом. 

Исключительные права на Программный комплекс принадлежат Оператору на основании 

Лицензионного договора. Передача исключительных прав (полностью или в части) не 

является предметом настоящего Договора. 
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2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОГРАММЫ. 

2.1 Оператор имеет право: 

2.1.1. получать от Абонента информацию о соблюдении условий настоящего Договора и 

(или) информацию, необходимую для исполнения настоящего Договора и дополнительных 

соглашений к нему; 

2.1.2. получать вознаграждение в соответствии с условиями настоящего Договора; 

2.1.3. вносить изменения в Программный комплекс, в том числе публиковать его новые 

версии без предварительного уведомления Абонента; 

2.1.4. в одностороннем порядке расторгнуть Договор и (или) блокировать доступ Абонента 

к Сайту в случаях нарушения Абонентом законодательства РФ и (или) условий настоящего 

Договора: при допущенной просрочке по оплате вознаграждения за пользование 

программным комплексом на 5(пять) календарных дней и более или при нарушении 

обязанности по обработке входящих звонков и необработке входящих звонков в течение 4 

(четырех) календарных дней и более; 

2.1.5. предоставлять право пользования Программным комплексом другим Абонентам; 

2.1.6. проводить профилактические работы на Сервере, для чего временно 

приостанавливать доступ к Программному комплексу; 

2.1.7. Размер тарифа может быть пересмотрен по согласованию между Сторонами после 

истечения 4 (четырех) месяцев с момента заключения настоящего Договора. Оператор 

обязан направить уведомление Абоненту о согласовании размера тарифа не позднее, чем за 

30 (тридцать) календарных дней до момента предполагаемого изменения. 

2.1.8. Устанавливается приоритет предоставления права пользования Программным 

комплексом Абоненту, чья заявка была подана раньше, в случае поступления двух или 

более заявок от Абонентов, планирующих осуществлять свою деятельность в одном и том 

же населенном пункте.  

 Оператор вправе отказать в заключении договора Абоненту и вернуть Абоненту внесенный 

размер вознаграждения в случае, если будет установлено, что ранее Оператор уже получил 

заявку на предоставление права пользования программным комплексом от другого 

Абонента. Разглашать сведения об Абоненте, чья заявка имеет приоритет по дате и времени 

подачи Оператор, в силу действующей у него Политики в отношении обработки 

персональных данных, не вправе.  

2.2. Оператор обязан: 

2.2.1. предоставить ежедневный круглосуточный доступ к Программному комплексу, за 

исключением случаев, указанных в настоящем Договоре. 

2.2.2. обеспечить конфиденциальность данных Абонента с учетом действующего 

законодательства. 

2.2.3. в разумные сроки устранять сбои в работе Программного комплекса, возникшие по 

вине Оператора. 

2.3. Абонент обязан: 

2.3.1. соблюдать ограничения на использование Программным комплексом, указанные в 

настоящем Договоре; 



2.3.2. оплачивать вознаграждение Оператору в размере и в сроки, установленные 

настоящим Договором; 

2.3.3. обеспечить конфиденциальность Логина и Пароля; 

2.3.4. немедленно уведомлять Оператора о любом неразрешенном Абонентом 

использовании своего Логина и (или) Пароля либо о любом другом нарушении 

безопасности; 

2.3.5. соблюдать законодательство о защите персональных данных, обрабатываемых с 

помощью Программного комплекса (в том числе получать согласия на обработку 

персональных данных). 

2.3.6. своевременно обрабатывать звонки в рамках своей хозяйственной деятельности по 

приему металлолома с использованием Программного комплекса Оператора.  

 

2.4. Абонент имеет право: 

2.4.1. использовать Программу в соответствии с условиями настоящего Договора. 

2.4.2. получать ежедневный и круглосуточный доступ к Серверу, за исключением случаев, 

указанных в настоящем Договоре. 

2.4.3. Для начала использования Программным комплексом Абонент заполняет 

регистрационную форму заявки на сайте Оператора, получает расчет Тарифа, производит 

оплату права пользования Программным комплексом за учетный период пользования и 

получает от Оператора Логин и Пароль для доступа к Личному кабинету Абонента на 

Сайте. 

2.4.4. Логин и Пароль, необходимые для последующего доступа к Программному 

комплексу не могут быть изменены Абонентом. 

2.4.5. При заполнении регистрационной формы заявки на получение права на пользование 

Программным комплексом, а также при взаимодействии с Оператором по вопросам оплаты 

Тарифа, Абонент передает Оператору следующие данные: номер расчетного счета, адрес 

электронной почты, контактный телефон, которые Оператор обязан зафиксировать и 

использовать для связи с Абонентом. Абонент обязуется в срок, не превышающих 7 (семь) 

календарных дней с момента их изменения сообщить об этом Оператору и передать новые 

сведения.  

2.4.6. Действия, осуществляемые с использованием Логина и Пароля Абонента, считаются 

действиями, совершенными самим Абонентом. 

2.4.7. Права на пользование Программным комплексом предоставляются Абоненту в 

течение 2 (двух) рабочих дней с момента зачисления денежных средств на расчетный счет 

Оператора на срок, равный Учетному периоду. 

2.4.8. Факт предоставления Абоненту права пользования подтверждается открытием 

полного доступа Абоненту к Программному комплексу, в том числе и к административной 

панели по изменению тарифов(цен) Абонента в рамках осуществляемой Абонентом 

деятельности по приему металлолома. 



2.4.9. Оператор никаким образом не проверяет предоставляемую Абонентом в целях 

исполнения настоящего Договора информацию (данные), не несет ответственности перед 

любыми третьими лицами за точность и достоверность данных. 

2.4.10. Ответственность за нарушение Абонентом – пользователем Программным 

комплексом закона в рамках осуществляемой им хозяйственной деятельности по приему 

металлолома полностью лежит на Абоненте. 

2.4.11. По вопросам технической поддержки Абонент может обращаться по контактам, 

указанным на Сайте Оператора по адресу: https://priem-metallolom.com/ . 

3. СТОИМОСТЬ. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ. 

3.1. Размер вознаграждения за предоставляемое право пользования определяется на основе 

Тарифа и дополнительных коэффициентов, определяемых составом деятельности Абонента 

по приему металлолома, географическим местонахождением, численностью населенного 

пункта и др. и устанавливается за учетный период. 

3.2. Базовый размер тарифа составляет 15 900,00 руб. Окончательный размер платы за 

пользование Программным комплексом уточняется Оператором после заполнения 

Абонентом регистрационной формы заявки на Сайте Оператора.  

3.3. Оплата лицензионного вознаграждения производится согласно рассчитанному 

Оператором размеру Тарифа единовременно в размере 100 % от суммы Тарифа путем 

предоплаты не позднее, чем за 2 (два) календарных дня до наступления расчетного дня.  

3.4. Оплата производится посредством использования сервиса онлайн-платежей 

ЯндексКассы. 

3.5. Сумма вознаграждения за предоставление права пользования Программным 

комплексом НДС не облагается в соответствии с п.11 ст.345.43 Налогового Кодекса 

Российской Федерации. 

3.6. Моментом исполнения Абонентом обязанности по оплате считается день зачисления 

денежных средств на расчетный счет Оператора. 

3.7. В случае досрочного расторжения настоящего Договора сумма уплаченного 

вознаграждения не возвращается. 

3.8. В случае изменения размера Тарифа перерасчет вознаграждения за оплаченные 

периоды не производится. 

4. ОГРАНИЧЕНИЯ. 

4.1. Программный комплекс может использоваться исключительно в хозяйственной 

деятельности Абонента с учетом его функционального назначения. 

4.2. Абонент не имеет права: 

4.2.1. воспроизводить Программный комплекс, в том числе осуществлять запись в память 

ЭВМ; 

4.2.2. пытаться обойти технические ограничения в Программном комплексе; 

4.2.3. создавать копии Программного комплекса; 

4.2.4. предоставлять Программный комплекс в пользование иным лицам; 
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4.2.5. осуществлять использование Программным комплексом или его частями за 

пределами срока действия настоящего Договора. 

4.2.6. предпринимать попытки по получению доступа к данным иных Абонентов. 

4.3. В случае расторжения настоящего Договора Абонент обязуется незамедлительно 

прекратить эксплуатацию Программного комплекса. 

 

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН. 

5.1. За неисполнение и/или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему 

Договору Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

5.2. Ответственность Оператора ограничивается суммой, уплаченной Абонентом. 

5.3. Оператор не несет ответственности: 

5.3.1. за работу Программного комплекса (и причиненные убытки) в случае, когда 

Абонентом (или третьими лицами) самостоятельно были внесены изменения в 

Программный комплекс Оператора. 

5.3.2. за любые действия Абонента, связанные с использованием Программы, в рамках 

использования Программы; 

5.3.3. за отсутствие доступа к Программному комплексу, когда это связано с действиями 

Абонента, доступом Абонента к сети Интернет, действиями третьих лиц, проведением 

профилактических работ. 

5.4. Использование Абонентом Программного комплекса способом, не предусмотренным 

настоящим Договором, либо после прекращения действия Договора, либо иным образом за 

пределами прав, предоставленных по настоящему Договору, влечет ответственность за 

нарушение исключительного права на результат интеллектуальной деятельности, 

установленную законодательством РФ, а также право Оператора на односторонне 

расторжение настоящего Договора и прекращение права пользования Программным 

комплексом. 

6. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ. 

6.1. Стороны будут стремиться к разрешению всех возможных споров и разногласий, 

которые могут возникнуть по настоящему Договору или в связи с ним путем переговоров. 

6.2. Абонент обязан соблюсти досудебный претензионный порядок перед обращением в 

суд. Оператор обязан ответить на досудебную претензию в течение 30 (Тридцати) рабочих 

дней с момента получения. 

7. ФОРС-МАЖОР. 

7.1. Ни одна из сторон не несет ответственности перед другой стороной за невыполнение 

обязательств, обусловленное обстоятельствами непреодолимой силы, возникшими помимо 

воли и желания сторон и которые нельзя предвидеть или избежать, включая эпидемии, 

блокаду, эмбарго, землетрясения, наводнения, пожары и другие стихийные бедствия. 

7.2. Документ, выданный соответствующим компетентным органом, является достаточным 

подтверждением наличия и продолжительности действия непреодолимой силы. 



7.3. Сторона, которая не исполняет своего обязательства вследствие действия 

непреодолимой силы, должна немедленно известить другую сторону о препятствии и его 

влиянии на исполнение обязательств по Договору. 

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 

8.1. Настоящий Договор заключен сроком на 1 (Один) календарный месяц и вступает в силу 

с момента его безусловного акцепта Абонентом. В случае если за 7 (календарных) дней до 

истечения срока Договора ни одна из Сторон не направит другой Стороне уведомление о 

желании прекратить действие Договора, Договор пролонгируется на тех же условиях еще 

на 1 (Один) месяц. 

8.2. Настоящий Договор распространяется на обновления и новые версии Программного 

комплекса. 

8.3. За исключением случаев, прямо оговоренных в настоящем Договоре, Договор 

расторгается по взаимному соглашению Сторон. 

8.4. Настоящий Договор может быть расторгнут досрочно любой из сторон в случае 

нарушения одной из сторон договорных обязательств с обязательным письменным 

уведомлением других сторон о расторжении не менее чем за 14 (четырнадцать) 

календарных дней до предполагаемой даты расторжения. Направление письменного 

уведомления осуществляется способом, предусмотренным п.8.8. настоящего Договора. 

8.5. Взаимоотношения Сторон, возникающие в рамках настоящего Договора, 

соответствуют закону Российской Федерации в части обработки персональных данных. 

8.6 Оператор оставляет за собой право вносить изменения в настоящий Договор в 

одностороннем порядке. В случае если Абонент не согласен с внесенными изменениями, 

он обязан в течение 7 календарных дней с момента изменения Договора прекратить 

использование Сайта и расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке. 

Изменения размера Тарифа осуществляется по правилам, установленным п.2.1.7 

настоящего Договора. 

8.7. Реквизиты и контактные данные Оператора указываются в разделе 9 настоящего 

Договора. 

8.8. Направление юридических сообщений и документов по адресу электронной почты 

Оператора, указанному в разделе 9, а также по адресу электронной почты Абонента, 

переданному Оператору при осуществлении регистрации, считается надлежаще 

осуществленным. 

8.9. При изменении наименования, адреса, банковских реквизитов, номера телефона, адреса 

электронной почты или реорганизации Стороны информируют друг друга об этом в 

письменном виде в срок 7 (семь) календарных дней. Абонент обязан также внести 

изменения в сведения учетной записи в личном кабинете. 

9. РЕКВИЗИТЫ ОПЕРАТОРА: 

ИП Поздняков Алексей Владимирович 

Юридический адрес РФ, 236029, Калининградская обл. Калининград, ул. Горького, д. 96, 

кв. 311 

ОГРНИП 319392600001781 

ИНН 390102797278 

Р/С 40802810210500002268 

Банк получателя: Филиал Точка Публичного акционерного общества Банка "Финансовая 



Корпорация Открытие" 

БИК 044525999 

К/C 30101810845250000999  

Фактический адрес РФ, 236000, Калининград, ул. Дмитрия Донского, д. 24, этаж 4 

Телефон 8 (401) 237-75-98 

Электронная почта info@almond-media.ru  

mailto:info@almond-media.ru

