СПЕЦРАЗРЕШЕНИЯ
ПРОЕКТЫ ОДД
СОПРОВОЖДЕНИЕ
8(800)350-37-93 • info@specraz.info

ОФЕРТА
НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ПРАВ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЦИФРОВОГО ТОВАРА
I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Настоящий документ, постоянно размещенный в сети Интернет по сетевому
адресу: https://спецраз.рф/storage/docs/oferta.pdf является официальным предложением публичной офертой в соответствии с пунктом 2 статьи 437 Гражданского Кодекса
Российской Федерации (далее – «Оферта») Индивидуального предпринимателя Анисимова
Василия Владимировича (далее - «Лицензиар») заключить с любым заинтересованным
правоспособным и дееспособным физическим или юридическим лицом (далее «Лицензиат») договор на предоставление прав использования цифрового товара (простая
неисключительная лицензия) на нижеследующих условиях.
1.
Под цифровым товаром понимается шаблон проекта организации дорожного
движения (ПОДД) для перевозки крупногабаритных грузов автомобильным
транспортом (предоставляется в формате docx), соответствующий требованиям к
организации движения по автомобильным дорогам тяжеловесного и (или)
крупногабаритного транспортного средства, утвержденным приказом Министерства
транспорта РФ от 12 января 2018 г. N 10 (далее по тексту – «Приказ №10»).
В рамках настоящей оферты Лицензиат вправе выбрать цифровой товар и оплатить
вознаграждение за предоставление прав использования, а Лицензиар обязан предоставить
права на условиях простой неисключительной лицензии на следующие цифровые товары:
№
п/п

Наименование цифрового товара

Вознаграждение,
руб.

1

Шаблон проекта организации дорожного движения для 790,00
летнего сезона в стандартном формате

2

Шаблон проекта организации дорожного движения для 1290,00
зимнего сезона в стандартном формате

3

Шаблон проекта организации дорожного движения для 990,00
летнего сезона в чертежном формате

4

Шаблон проекта организации дорожного движения для 1490,00
зимнего сезона в чертежном формате

Под стандартным форматом шаблона ПОДД понимается документ в формате docx,
выполненный для бумаги формата А4, с использованием шрифта Times New Roman Cyr,
без рамок на страницах, с содержанием, соответствующим пунктам, указанным в Приказе
№10. Образец шаблона ПОДД в стандартном формате размещен в сети Интернет по
постоянному адресу
https://спецраз.рф/storage/docs/podd-standart-format-sample.pdf.
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Под «чертежным» форматом шаблона ПОДД понимается документ в формате docx,
выполненный для бумаги формата А4, с использованием шрифта GOST type A (входит в
комплект поставки вместе с шаблоном), с «чертежной» рамкой и легендой на каждой
странице, с расширенным содержанием, соответствующим как пунктам, указанным в
Приказе №10, так и включающим дополнительные данные: требования к оснащению
автомобилей прикрытия; инструкцию для водителя автопоезда; график распределения
интенсивности движения по маршруту.
Образец шаблона ПОДД в «чертежном» формате размещен в сети Интернет по
постоянному адресу
https://спецраз.рф/storage/docs/podd-chertezh-format-sample.pdf.
Лицензиар уведомляет, что термин «чертежный» в названии формата цифрового товара
является только названием формата, но не указывает на принадлежность цифрового товара
к инженерным чертежам в терминах ГОСТ, предъявляемым к чертежам. Лицензиат,
оплачивая цифровой товар, соглашается с тем, что уведомлен об этом факте.
НДС не применяется в связи с применением Лицензиаром УСН.
2.
Права предоставляются путем направления цифрового товара в формате
docx на электронную почту, указанную Лицензиатом в форме заказа. Лицензиар
гарантирует работоспособность файла в лицензированной копии Microsoft Word
версии не ниже 2004 года выпуска. Ответственность за неправильное отображение
содержимого файла в других программах лежит на Лицензиате.
3.
Цифровой товар считается полученным Лицензиатом, а обязанность Лицензиара
по предоставлению прав использования исполненной с момента фиксации операции по
отправке цифрового товара по средствам электронных каналов связи на электронный
почтовый ящик Лицензиата в автоматизированной электронной системе Лицензиара.
4.

Срок предоставления прав и порядок оплаты вознаграждения:
1) В случае наличия цифрового товара на сервере (рядом с артикулом
конкретного шаблона присутствует надпись «В наличии») - товар направляется
Лицензиату в течение 1 (одного) часа с момента оплаты на электронную почту,
указанную в форме заказа. На странице оплаты заказа товар будет доступен по
уникальной ссылке, действующей 24 часа с момента оплаты.
2) В случае отсутствия цифрового товара на сервере (рядом с артикулом
конкретного шаблона присутствует надпись «Под заказ») - происходит
резервирование денежных средств на карте покупателя, товар направляется
Лицензиату в течение 24 (двадцати четырех) часов с момента резервирования на
электронную почту, указанную в форме заказа в виде документа и уникальной
ссылки, после чего средства списываются с карты.

5.
В случае неполучения цифрового товара Лицензиатом в срок, либо из-за
технических проблем почтового сервера провайдера Лицензиата или по иным
возникшим причинам, Лицензиату необходимо связаться с Лицензиаром через
электронный почтовый ящик podd@specraz.info и сообщить о неполучении Товара. В
этом случае Лицензиар осуществит передачу повторно в течение 2 (двух) рабочих дней
с момента получения от Лицензиата соответствующего сообщения.
6.
Надлежащим акцептом настоящей Оферты в соответствии со статьей 438
Гражданского кодекса Российской Федерации считается осуществление Лицензиатом
конклюдентных действий: полной оплаты/резервирования денежных средств в
соответствии с условиями Оферты.

ИП Анисимов Василий Владимирович
600014, г.Владимир, ул.Лакина, д.137, кв.24.
ОГРНИП: 314332819700023
ИНН: 780604902925

Р/счет
40802810770010197042
Московский филиал АО КБ «Модульбанк»
БИК
044525092
К/счет
30101810645250000092

Тел.:

8 (800) 350-37-93
+7 (495) 123-37-93
E-mail:
info@specraz.info
Whatsapp: +7 (495) 123-37-93

7.
Датой акцепта Оферты считается дата поступления денежных средств на
расчетный счет Лицензиара по реквизитам, указанным в настоящей Оферте
/резервирования денежных средств на счету Лицензиата.
8.
Текст настоящей Оферты, а также стоимость предоставления прав может быть
изменена Лицензиаром в любое время в одностороннем порядке до момента оплаты, при
условии размещения изменений по указанному сетевому адресу.
9.
Лицо, осуществившее указанные в настоящем разделе действия, считается
согласившимся с условиями настоящей Оферты, и приобретает права и обязанности
Лицензиата на условиях настоящей Оферты.
10.

Оплата подтверждает:
1) Ознакомление и выражения согласия Лицензиата с условиями Оферты;
2) Ознакомление и согласие Лицензиата с условиями политики
конфиденциальности, размещенной по адресу https://спецраз.рф/подд/politics.pdf
3) Согласие Лицензиата на обработку персональных данных на условиях,
изложенных в Оферте (если Лицензиат – физическое лицо);
II. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТОВАРА

11. Лицензиар добровольно и на возмездной основе предоставляет Лицензиату права
на использование цифрового товара на условиях простой неисключительной лицензии.
12.

Лицензиар является обладателем исключительных прав на цифровой товар.

13. Права предоставляются Лицензиату бессрочно и распространяются на территории
Российской Федерации.
14. Способы использования цифрового товара:
1) Право использовать цифровой товар лично Лицензиатом (если Лицензиат –
физическое лицо) либо в работе сотрудников Лицензиата исключительно с целью
получения предусмотренной действующим законодательством разрешительной
документации.
2) Право на распространение цифрового товара любым способом путем
реализации размноженных материальных носителей только для личного
пользования (если Лицензиат – физическое лицо) либо в пределах организации
Лицензиата и только для использования в работе сотрудниками Лицензиата с целью
получения предусмотренной действующим законодательством разрешительной
документации.
15. Лицензиат не вправе передавать права использования на цифровой товар и
имущественные права на материальный носитель, содержащий цифровой товар или
выдержки, копии, вырезки, цитаты из него иным лицам, а так же передавать все указанное
третьим лицам во временное пользование, демонстрировать, распоряжаться любым другим
способом, обеспечивающим доступ третьих лиц, не являющихся сотрудниками Лицензиата
без согласия Лицензиара.
16. Лицензиат обязуется не вносить изменения в цифровой товар, не перерабатывать
никаким другим способом, за исключением изменений, необходимых для организации
деятельности Лицензиата (заполнение шаблонов документов, указание на индивидуальные
особенности деятельности Лицензиата и т.п.).
17. За действия сотрудников по распространению Лицензиат несет ответственность
перед Лицензиаром как за свои собственные действия.
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III. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
18. При нарушении Лицензиатом условий настоящего Договора, Лицензиар может в
одностороннем порядке расторгнуть настоящий Договор с уведомлением об этом
Лицензиата не менее чем за 10 дней до предполагаемой даты расторжения Договора.
Убытки, возникшие при этом у Лицензиара, подлежат возмещению Лицензиатом в полном
объеме сверх штрафа.
19. В случае нарушения способов использования Пакета, установленных данным
Договором, Лицензиат обязан уплатить штраф Лицензиару в размере 1000 (одна тысяча)
рублей за каждый факт нарушения.
20. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее
исполнение своих обязательств по настоящему Договору в случае действия
обстоятельств непреодолимой силы, а также иных обстоятельств, которые независимы от
воли Сторон, не могли быть ими предвидены в момент заключения Договора и
предотвращены разумными средствами при их наступлении.
21. Лицензиар не несет ответственности за отказ уполномоченных органов принимать
к рассмотрению ПОДД, составленный на основании полученного Цифрового товара.
22. Лицензиар не несет ответственности за отказ уполномоченных органов от выдачи
разрешительной документации в связи с изменениями нормативных требований к ПОДД,
вступивших в силу после предоставления прав использования.
23. Размер ответственности Лицензиара (размер убытков) ограничен размером
полученного вознаграждения. Упущенная выгода возмещению не подлежит.
IV.

ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ

(если Лицензиат – физическое лицо)
24. Лицензиат дает свое согласие Лицензиару на обработку своих персональных
данных, предоставленных в рамках исполнения настоящего договора и при использовании
сайта https://спецраз.рф/подд: Фамилия, Имя, Отчество, адрес электронной почты, номер
телефона, ip адрес, cookie, информация о браузере субъекта (или иной программе, с
помощью которой осуществляется доступ к сайту);
25. Обработка персональных данных означает запись, систематизацию, накопление,
хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу
(распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление,
уничтожение персональных данных, не подпадающих под специальные категории, на
обработку которых, согласно действующему законодательству Российской Федерации,
требуется письменное согласие.
26. Обработка персональных данных производится в целях исполнения обязательств
Лицензиара перед Лицензиатом, обеспечения обратной связью при использовании сайта, а
также в целях направления на указанный Лицензиатом адрес электронной почты
информационных и рекламных сообщений.
27. Обработка персональных данных производится с использованием баз данных,
размещенных на территории Российской Федерации.
28. Лицензиат может в любое время отозвать согласие на обработку персональных
данных, направив Лицензиару соответствующее уведомление на адрес: podd@specraz.info.
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V. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
29. При заключении, исполнении и расторжении настоящего Договора стороны
руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
30. Споры, возникающие между сторонами, подлежат разрешению в претензионном
порядке. Срок рассмотрения претензии – 30 (тридцать) календарных дней.
31. Настоящий договор вступает в силу с момента акцепта оферты и действует до
полного исполнения сторонами своих обязательств
Реквизиты лицензиара:
Индивидуальный предприниматель Анисимов Василий Владимирович
Почтовый адрес: 600014, г.Владимир, ул.Лакина, д.137, кв.24.
ИНН: 780604902925
ОГРНИП: 314332819700023
ОКПО: 0162125127
Свидетельство о регистрации: 33 №001943122 от 16.07.2014 г.
Банковские реквизиты:
МОСКОВСКИЙ ФИЛИАЛ АО КБ «МОДУЛЬБАНК»
Р/счет 40802810770010197042
БИК 044525092
К/счет 30101810645250000092
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