
Оферта  

 

г. Пермь         25 ноября 2013 года 

 

Индивидуальный предприниматель Бразговская Наталия Михайловна, в дальнейшем именуемое 

«Исполнитель», выражает намерение заключить договор на продажу модифицированного программного 

обеспечения, обновлений к программному обеспечению систем управления двигателей автомобилей для 

проведения программного тюнинга (чип-тюнинга), а также оборудования для проведения программного 

тюнинга (чип-тюнинга) автомобилей с Заказчиками на условиях настоящей оферты (далее – «Договор»). 

 

1. Термины и определения 

В целях настоящей оферты нижеприведенные термины используются в следующих значениях: 

Оферта — настоящий документ, опубликованный в сети Интернет по адресу: 

http://ecudata.ru/page/offer.html 

Сведения — предоставляемые Заказчиком документы/надлежащим образом оформленные запросы, 

содержащие сведения об ассортименте, ценах, характеристиках, работах, предлагаемых, предоставляемых 

и необходимых для выполнения Заказа, оформленного с соблюдением условий настоящего договора 

оферты Исполнителем.  

Акцепт Оферты — полное и безоговорочное принятие Оферты путем осуществления действий, указанных 

в п.6.1. Оферты. Акцепт Оферты создает Договор. 

Заказчик — лицо, осуществившее Акцепт Оферты и являющееся потребителем товаров по заключенному 

Договору. 

Договор — договор между Заказчиком и Исполнителем по продаже товаров – программного обеспечения, 

который заключается посредством Акцепта Оферты.  

Интернет-магазин – сайт в сети Интернет, имеющий адрес http://ecudata.ru и принадлежащий Исполнителю, 

предназначенный для продажи товаров на основании оферты. 

Заказ – совершение действий Заказчиком, направленных на приобретение товаров, оформленных в 

надлежащем порядке в Интернет-магазине. 

Товар – программное обеспечение систем управления двигателей автомобилей для проведения 

программного тюнинга (чип-тюнинга), обновления к нему, а также оборудования для проведения 

программного тюнинга (чип-тюнинга) автомобилей. 

 

2. Предмет договора 

2.1. Исполнитель на основании надлежащим образом оформленного заказа обязуется продать Заказчику 

товар – уже имеющееся модифицированное программное обеспечение, обновления к программному 

обеспечению, или оборудование для проведения программного тюнинга (чип-тюнинга) автомобилей. 

2.2. Заказчик обязуется оплатить товар в полном объеме и принять проданный товар в разумные сроки.  

2.3. Товары представлены в Интернет-магазине Исполнителя. 

 

3. Общие условия оказания услуг и процесс оформления заказа 

3.1. Обязательным условием продажи товаров в соответствии с настоящей Офертой является 

использование Заказчиком актуальных данных о товарах, указанных (перечисленных) в Интернет-

магазине Исполнителя. 

3.2. Исполнитель осуществляет реализацию товаров Заказчику только после совершения акцепта 

оферты последним.  

3.3. Заказ товаров осуществляется через Интернет-магазин Исполнителя. Товары передаются Заказчику 

на условиях предоплаты в размере 100% (ста процентов) от общей суммы заказа. Исполнитель 

http://ecudata.ru/page/offer.html
http://ecudata.ru/


оставляет за собой право расторгнуть Договор в одностороннем порядке в случае задержки оплаты 

Заказчиком. 

3.4. Возврат уплаченных денежных средств за товар надлежащего качества невозможен. 

3.5. На товар предоставляется бесплатное гарантийное обслуживание в течение 12 (двенадцати) 

календарных месяцев. Срок действия (работоспособности) самого товара не ограничен. 

3.6. Возврат программного обеспечения систем управления двигателей автомобилей для проведения 

программного тюнинга (чип-тюнинга) надлежащего качества невозможен в связи с тем, что Заказчик 

приобретает право на использование, которое относится к объектам авторских прав и охраняется как 

литературное произведение (ч. 4 ст. 1257 ГК РФ). Заказчик вправе отказаться от заказанного товара в 

любое время до его получения.  

3.7. Возврат ошибочно уплаченных денежных средств возможен в претензионном порядке в соответствии 

с действующим законодательством Российской федерации.  

 

4. Права и обязанности сторон 

4.1. Исполнитель имеет право: 

4.1.1. Изменять условия настоящего Договора, цены на товары, способы и сроки оплаты и доставки 

товара в одностороннем порядке путем размещения изменений на страницах Интернет-магазина. 

Все изменения вступают в силу немедленно после размещения соответствующих изменений, 

считаются доведенными до сведения Заказчика с момента размещения (опубликования) такой 

информации. 

4.1.2. Привлекать к осуществлению своих обязанностей по Договору третьих лиц без предварительного 

уведомления Заказчика. 

4.1.3. Отказать Заказчику в доставке товара в случае неполучения от него предоплаты в размере 100% 

(ста процентов) от общей суммы товара. 

4.2. Заказчик обязуется: 

4.2.1. Оплачивать товары, приобретаемые у Исполнителя в полном объеме и в надлежащие сроки; 

4.2.2. Ознакомиться с содержанием и условиями Договора до его заключения (до акцепта оферты), 

знакомиться со стоимостью товаров и услуг, предлагаемых Исполнителем в Интернет-магазине 

без обязательства приобрести их; 

4.2.3. Сообщить Исполнителю данные о себе, позволяющие однозначно идентифицировать себя как 

Заказчика и доставить Товар, а так же предоставить необходимые документы/надлежащим 

образом заверенные копии в случае, если предоставление таких документов необходимо; 

4.2.4. Соблюдать Лицензионное соглашение, условия настоящей оферты, а также положения, 

содержащиеся в иных документах и нормативных актах, которые могут быть приняты 

Исполнителем в будущем; 

 

5. Стоимость услуг и расчеты по Договору 

5.1. Оплата всех товаров, предоставляемых Заказчику, осуществляется в форме предоплаты в размере 

100% (сто процентов) от общей стоимости заказа; 

5.2. Оплата производится путем списания средств с депозита Заказчика, открытого в результате 

регистрации в Интернет-магазине. Пополнение баланса депозита может производиться в 

безналичной форме с использованием банковских карт (VISA, MasterCard), через системы онлайн-

платежей «Яндекс Деньги», «Webmoney», «Qiwi», путем проведения платежей через операторов 

мобильной связи (МТС, Мегафон) и другими не запрещенными законом и согласованными с 

Исполнителем способами; 

5.3. Товар считается оплаченным Заказчиком в момент поступления денежных средств на счет 

Исполнителя; 

5.4. Цены на товары могут быть изменены Исполнителем в любое время. Новые цены вступают в силу с 

момента опубликования, если иной срок вступления новых цен в силу не определен дополнительно 

при их изменении на сайте Интернет-магазина Исполнителя. 

5.5. Все расчеты по Договору производятся в рублях РФ. 

 

6. Акцепт оферты и заключение договора 

6.1. Заказчик производит акцепт Оферты путем регистрации на сайте Интернет-магазина Исполнителя.  

6.2. Акцепт оферты является полным и безоговорочным в соответствии с положениями действующего ГК 

РФ.  



6.3. Совершая акцепт оферты, а также регистрацию на сайте Интернет-магазина Исполнителя, Заказчик 

полностью соглашается с условиями настоящего Договора, условиями лицензионного соглашения, а 

также с обработкой своих персональных данных в соответствии с федеральным законом «О 

персональных данных». 

 

7. Ответственность сторон по Договору 

7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны несут 

ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

7.2. Исполнитель не несет ответственности за неисполнение своих обязательств, если неисполнение 

связано с объективными обстоятельствами, не связанными с виной Исполнителя, как то: 

o Перебоями в работе платежных систем «Яндекс Деньги», «Qiwi», «Webmoney» и прочих 

платежных систем, банков и иных методов приема денежных средств, связанных с 

привлечением третьих лиц; 

o Перебоями в работе электропитания продолжительностью свыше двух часов; 

o Перебоями в работе организаций, предоставляющих услуги доступа Исполнителю к сети 

Интернет; 

o Сбоями систем маршрутизации; 

o и др. 

7.3. Сторона освобождается от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по 

Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, 

возникших в результате обстоятельств чрезвычайного характера, которые Сторона не могла 

предвидеть и/или предотвратить разумными мерами. К таким обстоятельствам относятся стихийные 

бедствия, аварии, пожары, массовые беспорядки, забастовки, революции, военные действия, 

вступление в силу законодательных актов, правительственных постановлений и распоряжений 

государственных органов, прямо или косвенно запрещающих указанные в Договоре виды 

деятельности, а также любые другие обстоятельства вне разумного контроля Сторон. При 

возникновении указанных обстоятельств, срок исполнения договорных обязательств соразмерно 

откладывается на период действия соответствующего обстоятельства. 

7.4. При наступлении указанных в п. 7.3 Договора обстоятельств Сторона, для которой создалась 

невозможность исполнения ее обязательств по Договору, должна в течение 3 (трех) суток известить о 

них в письменной форме другую Сторону. Извещение должно содержать данные о характере 

обстоятельств, а также, по возможности, оценку их влияния на возможность исполнения Стороной 

своих обязательств по Договору и предполагаемый срок исполнения обязательств. Существование 

форс-мажорных обстоятельств должно быть в течение 20 дней с момента извещения подтверждено 

заключением торгово-промышленной палаты или иного компетентного органа. При неисполнении или 

несвоевременном исполнении обязательств, предусмотренных настоящим пунктом, Сторона, для 

которой создалась невозможность исполнения ее обязательств по Договору, лишается права 

ссылаться на существование форс-мажорных обстоятельств в обоснование такого неисполнения. 

7.5. Заказчик самостоятельно несет всю ответственность за соблюдение требований законодательства, в 

том числе законодательства о рекламе, о защите авторских и смежных прав, об охране товарных 

знаков и знаков обслуживания, о защите прав потребителей, представительство перед своими 

клиентами. 

 

8. Срок действия, изменение и расторжение Договора 

8.1. Акцепт Оферты Заказчиком создает Договор (статья 438 Гражданского Кодекса РФ) на условиях 

Оферты. 

8.2. Договор вступает в силу с момента Акцепта Оферты Заказчиком и действует на протяжении периода 

использования Заказчиком услуг/товаров Исполнителя в рамках настоящего Договора Оферты. 

8.3. Исполнитель оставляет за собой право внести изменения в условия Оферты или отозвать Оферту в 

любой момент по своему усмотрению. Отзыв оферты Исполнителем не является основанием для 

прекращения обязательств сторон по уже заключенным договорам. 

8.4. Заказчик соглашается и признает, что внесение изменений в Оферту влечет за собой внесение этих 

изменений в заключенный и действующий между Заказчиком и Исполнителем Договор, и эти 

изменения в Договор вступают в силу одновременно с такими изменениями в Оферте. 

8.5. Договор может быть расторгнут досрочно по соглашению Сторон в любое время. 



8.6. Договор может быть расторгнут Заказчиком в одностороннем порядке с предварительным 

уведомлением Исполнителя о намерении расторгнуть Договор не менее чем за 30 дней до 

предполагаемой даты расторжения Договора. 

8.7. Договор может быть расторгнут Исполнителем в одностороннем порядке в любое время. При этом 

Заказчик сохраняет за собой права на приобретенные товары в прежнем объеме. 

8.8. Прекращение срока действия Договора по любому основанию не освобождает Стороны от 

ответственности за нарушения условий Договора, допущенные в течение срока его действия. 

 

9. Защита авторских прав по Договору 

9.1. Произведение полного или частичного копирования, модификации, компиляции, перевода, 

цифрового преобразования и других действий с товарами, приобретенными в Интернет-магазине, без 

согласия Исполнителя запрещены. 

9.2. Использование материалов сайта Интернет-магазина, логотипов и наименования, иной 

идентификации Исполнителя возможно исключительно с письменного разрешения Исполнителя. При 

использовании материалов сайта обязательно наличие активной ссылки на сайт Интернет-магазина.  

 

10.  Прочие условия 

10.1. Договор, его заключение и исполнение регулируется в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации. 

10.2. Стороны предусмотрели установление обязательного соблюдения претензионного порядка 

разрешения споров. При недостижении согласия Стороны обязуются обращаться в Арбитражный 

суд Пермского края. 

10.3. Признание судом недействительности какого-либо из положений настоящего Договора и 

сопутствующей документации не влечет за собой недействительность остальных положений. 

10.4. Не вступая в противоречие с условиями Оферты, Заказчик и Исполнитель вправе в любое время 

оформить Договор в форме письменного двухстороннего документа. 

 

11. Реквизиты исполнителя 

Индивидуальный предприниматель Бразговская Наталия Михайловна 
ИНН 590317131691 
ОГРНИП 316595800098273 
Банковские реквизиты: 
Р/с: 40802810301280001572 
К/с: 30101810600000000770 
ПАО «БАНК УРАЛСИБ» 
БИК: 048073770 
e-mail: brazgov@yandex.ru  
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