Публичный договор-оферта по продаже программного обеспечения
1. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ
1.1. Программное обеспечение (далее ПО) - исходные и объектные коды, предлагаемые к покупке на
странице http://o-s-a.net/paid.html, сайта http://o-s-a.net,
1.2. Покупатель — любое физическое или юридическое лицо, посетившее сайт http://o-s-a.net имеющее
намерение купить ПО, достигшее полной гражданской дееспособности и совершеннолетия (18 лет) и
оплатившее ПО.
1.3. Продавец — Общество с ограниченной ответственностью «Сиб-Алго».
1.4. Сайт http://o-s-a.net – совокупность объектов: программ, баз данных и их структуры, информационные
материалы, графические элементы, рисунки, аудиовизуальные материалы, объединенные требованиями
функциональности, логики, дизайна, тематической направленности и назначения, предназначенная для
публикации в сети Интернет и отображаемая в текстовой, графической или звуковой формах
1.5. Оферта - настоящий документ опубликованный в сети интернет по адресу: http://o-sa.net/doc/ofer_sell.pdf
1.6. Договор-оферта - договор между Продавцом и Покупателем, который заключается посредством акцепта
оферты.
1.7. Акцепт оферты - полное и безоговорочное принятие всех условий настоящего Договора-оферты. Акцепт
оферты создает Договор-оферту.
2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
2.1. Общество с ограниченной ответственностью «Сиб-Алго», в лице Ван Алексея Анатольевича, именуемое в
дальнейшем Продавец, действующего на основании Устава, адресует настоящий Договор-оферту (далее по
тексту – «Договор-оферта») любому лицу (далее по тексту – «Покупатель»), достигшему полной гражданской
дееспособности и совершеннолетия (18 лет), чья воля будет выражена им лично, либо через
уполномоченного представителя (ст. 182.185 ГК РФ), выразившему готовность купить ПО.
2.2. Договор-оферта является официальным предложением «Продавца» (офертой) к заключению
договора купли-прадажи ПО предлагаемого на сайте http://o-s-a.net и содержит все существенные условия
договора.
2.3. Данный договор является публичным Договором-офертой (ст. 435 и ч.2чт.437 ГК РФ) и опубликован по
адресу: http://o-s-a.net/doc/ofer_sell.pdf
2.4. Акцептом оферты признается оплата Покупателем ПО по реквизитам Продавца, указанным в пункте
9 настоящего Договора-оферты.
2.5. Осуществляя Акцепт оферты, Покупатель гарантирует, что ознакомлен, соглашается, полностью и
безоговорочно принимает все условия, которые изложены в тексте Договора-оферты.
2.6. Договор-оферта не требуют подписания и скрепления печатями Покупателя и Продавца (далее по
тексту - Стороны), сохраняя при этом юридическую силу.
2.7. Отношения в области защиты прав потребителей регулируются Гражданским кодексом РФ, Законом «О
защите прав потребителей» и принимаемыми в соответствии с ним иными федеральными законами и
правовыми актами Российской Федерации.
2.8. Продавец оставляет за собой право вносить изменения в настоящий Договор-оферту, в связи с чем,
Покупатель обязуется регулярно отслеживать изменения в Договоре-оферте, размещенном на Сайте.

3. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
3.1. В соответствии с условиями Договора-оферты Покупатель обязуется оплатить ПО, а Продавец
обязуется предоставить ПО.
3.2. Передача ПО по настоящему Договору-оферте производится Продавцом на основании
предварительной регистрации Покупателя посредством электронной почты и последующей оплаты
выбранного ПО.
3.3. В соответствии с условиями настоящего Договора-оферты, Покупатель совершает предварительную
оплату ПО в безналичной форме на расчетный счет Продавца одним из способов, обозначенных на Сайте,
сообщая об этом Продавцу по электронной почте для получения дальнейших инструкций.
3.4. Стоимость ПО Продавца НДС не облагается в соответствии с гл. 26 п.2 НК РФ и определяется в
зависимости от выбранного ПО, на основании действующих тарифов на дату оплаты, которые
находятся на странице http://o-s-a.net/paid.html
3.6. ПО передаётся через Интернет.
3.7. Все ПО передаётся Покупателю в НЕисключительное пользование.
4. СРОК АКЦЕПТА, СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
4.1. Срок для совершения Акцепта оферты ограничен нахождением оферты по адресу http://o-sa.net/doc/ofer_sell.pdf.
4.2. Настоящий Договор-оферта вступает в силу с момента совершения акцепта и действует до полного
исполнения Сторонами своих обязательств.
4.3. Настоящий Договор-оферта остается в силе в случае изменения реквизитов Сторон, изменением
организационно-правовой формы и в иных случаях.
4.4. Признание судом недействительности какого-либо положения настоящего Договора-оферты не влечет
за собой недействительность остальных положений.
4.5. Настоящий Договор-оферта может быть расторгнут досрочно по обоюдному соглашению Сторон.
5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
5.1. Продавец обязуется:
5.1.1. В согласованные Сторонами сроки передать ПО Покупателю, в соответствии с условиями настоящего
Договора-оферты.
5.1.2. Передать вместе с ПО инструкцию по его использованию.
5.1.3. Не разглашать конфиденциальную информацию и данные, предоставленные Покупателем в связи с
исполнением настоящего Договора-оферты.
5.1.4. Проявлять уважение к личности Покупателя, не допускать физического и психологического насилия,
не нарушать прав Покупателя на свободу совести, информации, на свободное выражение собственных
мнений и убеждений.
5.1.5. Не менять стоимость оплаченного ПО для конкретного Покупателя в случае, если тот уже принял
условия Продавца и произвел оплату ПО в установленном настоящим Договором-офертой порядке.
5.2. Продавец вправе:
5.2.1. Пересматривать условия и сумму оплаты ПО.
5.3. Покупатель обязуется:
5.3.1. Своевременно оплачивать Продавцу стоимость ПО в порядке и размере установленными Продавцом.
5.3.2. Предоставить Продавцу все сведения и данные, необходимые для выполнения своих обязательств по
настоящему Договору.
5.3.3. Не разглашать конфиденциальную информацию и иные данные, предоставленные Продавцом в
связи с исполнением настоящего Договора-оферты.
5.3.4. Не передавать третьим лицам ПО продавца и использовать полученное ПО только для личного
пользования.
5.3.5. Самостоятельно и за свой счет создавать необходимые технические условия для функционирования
купленного ПО.

5.4. Покупатель вправе:
5.4.1. Требовать от Продавца выполнения его обязательств по настоящему Договору-оферте с
надлежащим качеством.
5.4.2. Обращаться к Продавцу по вопросам, касающимся процесса установки и использования ПО.
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1. За неисполнение условий, предусмотренных настоящим Договором-офертой, Стороны несут
ответственность в соответствии с нормами законодательства, действующего на территории Российской
Федерации.
6.2. Покупатель несет ответственность за достоверность вводимых им данных при совершении оплаты ПО, а
также за правильность производимых им платежей.
6.3. Продавец не несет ответственности за сбои в работе ПО.
7. ФОРС-МАЖОР
7.1. При возникновении форс-мажорных обстоятельств (в толковании, принятом законодательством
Российской Федерации), исключающих или объективно препятствующих исполнению данного Договораоферты, Стороны не имеют взаимных претензий, и каждая из Сторон принимает на себя свой риск
последствий этих обстоятельств.
8. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
8.1. Споры и разногласия, которые могут возникать при исполнении настоящего Договора- оферты, будут
решаться путем переговоров между сторонами настоящего Договора- оферты.
8.2. В случае если споры и разногласия не могут быть решены способом, указанным в п. 8.1, они подлежат
урегулированию в судебном порядке в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации.
9. РЕКВИЗИТЫ ПРОДАВЦА
ООО «Сиб-Алго»
Адрес регистрации: г.Новосибирск, Новосибирская область, переулок Красногорский 1-й д.12
Почтовый индекс: 630123 E-mail: alexey@o-s-a.net Сайт: www.o-s-a.net
ОГРН 1155476083014
ИНН/КПП: 5402009059 / 540201001
Расчетный счёт: 40702 810 8234 0000 0434 (RUR)
Банк получателя:
АО «Альфа-Банк»
БИК: 045004774
Кор. Счет:
30101810600000000774
ИНН Банка:
7728168971
КПП Банка:
540743001

