
Договор-оферта о предоставлении доступа к сервису DigitalBudget 

Индивидуальный предприниматель Степанов Александр Сергеевич,	именуемый в дальнейшем «Исполнитель», 
действующий на основании свидетельства серия 32 №000473623 от 12 ноября 2004 г., предоставляет  

любому физическому (далее по тексту - «Пользователь»), доступ к сервису DigitalBudget, выполненному в виде 
web-приложения и размещенному в сети интернет по адресу http://digitalbudget.ru, на указанных ниже условиях. 

Настоящий Договор, согласно пункту 2 статьи 437 Гражданского Кодекса Российской Федерации (далее ГК РФ), 
является публичной офертой (далее Оферта).  

В соответствии со статьей 438 ГК РФ безусловным принятием (акцептом) условий настоящей Оферты является 
осуществление Пользователем платежа в счет оплаты услуг по настоящей Оферте на сайте http://digitalbudget.ru.  

Акцепт настоящей Оферты (Договора) на иных условиях, отличных от тех, что указаны в настоящей Оферте, либо 
акцепт под условием, не допускается. 

Настоящий Договор, заключаемый путем акцепта настоящей Оферты, не требует двустороннего подписания и 
действителен в электронном виде. 

Настоящая Оферта размещена по интернет адресу https://digitalbudget.ru/oferta.pdf в публичном доступе. 

Пользователь дает согласие на обработку своих персональных данных, введенных на сайте при заполнении 
соответствующей формы (Имя, почта, телефон) для получения логина и пароля для доступа к Сервису, а также при 
заполнении платежной формы на сайте для оплаты доступа к Сервису 

1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ  

1.1. В целях настоящего Договора применяются следующие термины и определения: 

Продукт - информационная система анализа бюджетов рекламодателей в сети интернет DigitalBudget, услуги по 
предоставлению доступа к которой оказываются в рамках настоящего Договора. Система DigitalBudget размещена 
на программно-аппаратном комплексе Исполнителя и доступна Пользователю через Сайт. 

Сайт – интернет сайт, доступный по адресу http://digitalbudget.ru 

Сервис - комплекс услуг по предоставлению Исполнителем доступа к использованию Продукта на Сайте в 
соответствии с условиями настоящего Договора. Сервис включает услуги технической поддержки. Сервис не 
включает услуги связи. Исполнитель не отвечает за качество услуг связи в сети Интернет, которые оказываются 
сторонними организациями и используются для получения доступа к Сайту. 

Учетная запись - совокупность электронной почты и пароля, который Сервис назначает Пользователю для 
авторизации в Сервисе и дальнейшего пользования. Максимальное количество учетных записей для Пользователя 
1 (одна). 

Отчет – созданный в системе набор чисел и графиков, который показывает оценку данных по распределению 
трафика и затратам рекламодателей на привлечение трафика на заданные Пользователем URL-адреса 
рекламодателей. 

Дата оплаты - день поступления денежных средств на расчетный счет Исполнителя  

Срок использования Сервиса — 1 месяц с момента поступления денежных средств на расчетный счет Исполнителя. 

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

2.1.  Предметом настоящего Договора является возмездное оказание услуг Исполнителем Пользователю по 
предоставлению доступа к использованию Продукта на Сайте (далее – «Сервис») на условиях настоящей Оферты, 
которые могут изменяться любыми другими документами, являющимися неотъемлемыми частями настоящей 
Оферты. Изменения, вносимые в условия оказания услуги по предоставлению доступа к использованию к Сервису, 
оформляются в виде дополнительных соглашений к Договору.  



 

3. АВТОРСКИЕ ПРАВА 

3.1.  Сервис является результатом интеллектуальной деятельности Исполнителя и защищается 
законодательством Российской Федерации об интеллектуальной собственности и нормами международного права, 
все исключительные права на Сервис, сопровождающие ее материалы и любые ее копии, принадлежат 
Исполнителю.  

3.2. Право использования Сервиса предоставляется Пользователю исключительно на условиях и в объеме, 
оговоренных настоящим Договором.  

3.3. Исполнитель информирует Пользователя, что согласно ст. 1262 Гражданского кодекса Российской 
Федерации государственная регистрация прав в отношении программ для ЭВМ осуществляется по желанию 
Правообладателя. Исполнитель уведомляет Пользователя, что государственная регистрация прав на Сервис не 
проводилась.  

3.4. Ответственность за нарушение авторских прав наступает в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации.  

4. ПРАВА И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН 

4.1. Исполнитель обязуется: 

4.1.1. Оказать Пользователю Сервис в соответствии с условиями настоящего Договора. 

4.1.2. Обеспечить работоспособность и доступность Сервиса с использованием логина и пароля 
Пользователя, при этом Исполнитель не несет ответственности в случае невозможности доступа 
Пользователя к Сервису по причинам, не зависящим от Исполнителя (форс-мажорные 
обстоятельства). 

4.1.3. Обеспечить конфиденциальность в отношении персональных данных Пользователя, а также любой 
иной информации и данных, получаемых от Пользователя для исполнения своих обязательств, за 
исключением информации и данных, являющихся общедоступными. 

4.2. Исполнитель имеет право: 

4.2.2. Изменять оформление и пользовательский интерфейс Сервиса/Продукта, обновлять и дополнять 
содержание предоставляемых функций, изменять или дополнять используемые скрипты. 

4.2.3. Временно приостановить доступ Пользователя по техническим, технологическим или иным 
причинам, препятствующим доступу к Сервису/Продукту, на время устранения таких причин с 
обязательным предоставлением подтверждающих документов.  

4.3. Пользователь обязуется: 

4.3.1. Своевременно осуществлять оплату в соответствии с условиями настоящего Договора. 

4.3.2. Не передавать третьим лицам свои права по настоящему Договору, а также логин и пароль, по 
которым возможна авторизация на Сайте Исполнителя.   

4.3.3. Использовать Продукт только в пределах тех прав и теми способами, которые предусмотрены в 
настоящем Договоре. 

4.4. Пользователь имеет право: 

4.4.1. Осуществлять любые действия, связанные с функционированием Продукта, в соответствии с его 
назначением. 

4.4.2.  Предоставлять полученные из Сервиса данные и материалы третьим лицам.  

 



5. СТОИМОСТЬ СЕРВИСА, ПОРЯДОК И СРОКИ ОПЛАТЫ, ПРИЕМКИ 

5.1.      Стоимость Сервиса устанавливается в размере 10 000,00 (десять тысяч) рублей 00 копеек. 

5.2. Отчетный период оказания Сервиса устанавливается с момента поступления денежных средств на 
расчетный счет Исполнителя и заканчивается спустя 1 календарный месяц. 

5.3. Оплата Сервиса по настоящему Договору осуществляется по 100-% предоплате до начала оказания 
Сервиса, путем заполнения на Сайте http://digitalbudget.ru платежной формы.  

5.4. Валютой расчетов по настоящему Договору является рубль Российской Федерации. 

5.5. Сервис считается оплаченным Пользователем с момента поступления денежных средств на расчетный счет 
Исполнителя. 

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

6.1. Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ и Договором за 
неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору.  

6.2. Пользователь несет ответственность за любые действия, связанные с использованием Продукта. 

6.3. Исполнитель не несет ответственности за какие-либо косвенные убытки и/или упущенную выгоду 
Пользователя и/или третьих лиц вследствие использования им Сервиса, предоставленного Исполнителем.  

6.4. Исполнитель не несет ответственность за любые действия Пользователя, связанные с использованием 
Продукта в рамках Сервиса, а также за результат или их полезность. 

6.5. Пользователь несет полную ответственность за сохранность регистрационных данных (логина и пароля), 
используемых им для авторизации на Сайте. Все действия, осуществленные с использованием логина и пароля 
Пользователя, считаются осуществленными Пользователем.  

6.6. Исполнитель не несет ответственности перед Пользователем за ущерб любого рода, понесенный 
Пользователем из-за утери и/или разглашения своих регистрационных данных, необходимых для доступа к 
Сервису, самим Пользователем. 

6.7. Исполнитель не несет ответственности за программное обеспечение (веб-браузеры, операционные системы 
и прочее), оборудование (персональные компьютеры, сетевое оборудование и прочее) и каналы связи, 
используемые Пользователем для работы с Продуктом.  

6.8. Сервис может содержать данные и ссылки на них с других сайтов сети Интернет (сайты третьих лиц). 
Указанные сайты и их контент не проверяются Исполнителем на соответствие тем или иным требованиям 
(достоверности, полноты, законности и т.п.). Исполнитель не несет ответственность за любую информацию, 
материалы, размещенные на сайтах третьих лиц, к которым Пользователь получает доступ с использованием 
Продукта, а также за доступность таких сайтов и последствия их использования Пользователем.  

6.9. Во всех случаях, если иное прямо не предусмотрено положениями настоящего Договора, возмещению 
подлежат только документально подтвержденные (а, в случае несогласия, - доказанные в судебном порядке) 
убытки. Упущенная выгода и косвенные убытки возмещению по настоящему Договору не подлежат ни при каких 
обстоятельствах. 

7. ГАРАНТИИ 

7.1. В течение срока действия Договора Исполнитель предпримет все усилия для устранения каких-либо сбоев 
и ошибок в Продукте, в случае их возникновения, в максимально короткие сроки. При этом Исполнитель не 
гарантирует отсутствия ошибок и сбоев при работе с Продуктом. 

7.2. Стороны гарантируют что, обладают всеми правами и полномочиями, необходимыми для заключения и 
исполнения Договора. 

8. УСТРАНЕНИЕ ТЕХНИЧЕСКИХ ОШИБОК, ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

8.1. Пользователь имеет право на устранение технических ошибок в работе Продукта, а также информационное 
обеспечение работы Продукта без дополнительной оплаты. Информационное обеспечение включает в себя 
предоставление информации о функциональных возможностях Продукта, Сервиса и способах их использования. 



8.2. Все обращения Пользователя в соответствии с п. 7.1. настоящего Договора направляются путем отправки 
запроса по адресу электронной почты support@digitalbudget.ru 

8.3. Обработка обращений осуществляется Исполнителем в рабочие дни с 10:00 до 19:00 по московскому 
времени. 

8.4. Обработка обращений осуществляется русскоговорящими сотрудниками Исполнителя. 

9. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ 

9.1. Настоящий Договор и взаимоотношения Сторон в связи с настоящим Договором и использованием Сервиса 
регулируются действующим законодательством Российской Федерации. 

9.2. Все споры Сторон по настоящему Договору подлежат разрешению путем переговоров. В случае если 
разногласия и споры в отношении Договора не могут быть решены путем переговоров Сторон, они подлежат 
рассмотрению в порядке, предусмотренном действующим законодательством в Арбитражном суде г. Москвы. 

10. ФОРС-МАЖОР 

10.1. Стороны освобождаются от ответственности, за частичное или полное неисполнение принятых на себя 
обязательств, вследствие наступления обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажора),	 возникших после 
подписания настоящего Договора и непосредственно влияющих на исполнение обязательств по настоящему 
Договору. 

10.2. Под форс-мажором понимаются обстоятельства, которые возникли после присоединения Пользователя к 
настоящему Договору, в результате непредвиденных и неотвратимых событий чрезвычайного характера, к числу 
которых относятся (но не ограничиваются): стихийные бедствия, массовые беспорядки, военные действия, 
вступление в силу законодательных актов, правительственных постановлении и распоряжений государственных 
органов, в результате которых исполнение обязательств становится невозможным полностью или частично,	 а 
также любые другие обстоятельства, определяемые в соответствии с действующим законодательством РФ в 
качестве обстоятельств непреодолимой силы.. 

10.3. Сторона, подвергшаяся влиянию обстоятельств непреодолимой силы, обязана в том случае, если это 
технически осуществимо, уведомить другую Сторону о существовании форс-мажорных обстоятельств по 
электронной почте в течение 5 (пяти) дней с момента их наступления с приложением подтверждающих 
документов, выданных уполномоченным государственным органом. 	В противном случае Сторона, для которой 
наступили обстоятельства непреодолимой силы, не освобождается от ответственности за неисполнение своих 
обязательств. 

10.4. При наступлении форс-мажора, срок исполнения обязательств отодвигается соразмерно времени, в течение 
которого будут действовать такие обстоятельства и их последствия,	 при этом, если Пользователь в связи с 
наступлением форс-мажорных обстоятельств теряет заинтересованность в оказании услуг, то он вправе 
расторгнуть Договор полностью или в части в одностороннем порядке, при этом возврат денежных средств, 
оплаченных в порядке предоплаты, осуществляется Исполнителем в течение 3 (трех) рабочих дней с момента 
направления Пользователем уведомления о расторжении Договора полностью или в части. 

10.5. Если форс-мажор и его последствия будут продолжаться свыше 30 (тридцати) календарных дней, то каждая 
из Сторон имеет право отказаться от дальнейшего исполнения обязательств по настоящему Договору с 
предварительным уведомлением другой Стороны в одностороннем порядке, и в этом случае ни одна из Сторон не 
имеет права на возмещение возможных убытков. Договор будет считаться расторгнутым после проведения 
Сторонами полного взаиморасчета.  

11. СРОК ДЕЙСТВИЯ ОФЕРТЫ И УСЛВОИЯ ЕЕ РАСТОРЖЕНИЯ  

11.1. Настоящая Оферта вступает в силу с момента акцепта настоящей Оферты Пользователем и действует в 
течение 1 месяца.  

11.2. В соответствии со ст. 435 ГК РФ Исполнитель имеет право на отзыв настоящей Оферты. В случае отзыва 
настоящей Оферты Исполнителем в течение срока ее действия, настоящая Оферта считается прекращенной с 
момента отзыва. Отзыв осуществляется путем размещения соответствующей информации на сайте Сервиса. 

 



 

 

РЕКВИЗИТЫ ИСПОЛНИТЕЛЯ 

ИП Степанов Александр Сергеевич 

Юридический адрес: г. Химки, квартал Клязьма, 
ул. Летчика Ивана Федорова, д.4, кв. 29 

Фактический адрес: г. Химки, квартал Клязьма, 
ул. Летчика Ивана Федорова, д.4, кв. 29 

тел.: +79038195085 

ИНН 323408007697 

ОГРНИП 304325031700010 

Р/с 40802810100000033443 

в ПАО «Промсвязьбанк» 

К/с 30101810400000000555 

БИК 044525555 
 

 

 
 

 

 

 


