ОФЕРТА
на оказание услуг ГосПлан API
Настоящий документ представляет собой предложение Индивидуального предпринимателя
Михайличенко Николая Николаевича, являющегося автором и разработчиком проекта
ГосПлан (далее Поставщик), заключить соответствующий Договор возмездного оказания
Услуг на изложенных ниже условиях.
1. ОПРЕДЕЛЕНИЯ И ТЕРМИНЫ
1.1. В целях настоящего документа нижеприведенные термины используются в следующем
значении:
Оферта — настоящий документ «Оферта на оказание услуг ГосПлан API», размещенный в
сети Интернет по адресу https://dev.gosplan.info/offer.pdf
Сервис — информационные ресурсы проекта ГосПлан, размещенные в сети Интернет по
адресам в домене gosplan.info.
Услуги — услуги, которые Поставщик оказывает Заказчику на условиях Оферты и
Применимых документов.
Акцепт Оферты — полное и безоговорочное принятие Оферты путем осуществления
действий, указанных в разделе 5 Оферты. Акцепт Оферты означает заключение Договора.
Договор — возмездный договор между Заказчиком и Поставщиком на оказание Услуг,
который заключается посредством Акцепта Оферты.
Заказчик — лицо, осуществившее Акцепт Оферты.
Веб-интерфейс — программный интерфейс (при его наличии), предназначенный для заказа
Услуг, получения данных статистики и иной информации в отношении исполнения Договора
Поставщиком и Заказчиком. Доступ к Веб-интерфейсу предоставляется Заказчику после
авторизации с использованием логина и пароля Заказчика в Сервисе.
API — интерфейс взаимодействия между программным обеспечением Заказчика и Сервисом,
используемыми для оказания Услуг. Взаимодействие между программным обеспечением
Заказчика и Сервиса через API осуществляется на условиях Применимых документов и/или
по согласованию между Поставщиком и Заказчиком.
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2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
2.1. Предметом Договора является возмездное оказание Поставщиком Заказчику Услуг на
условиях Оферты.
2.2. К Услугам, которые оказывает Поставщик на условиях Оферты, применяются
следующие обязательные документы («Применимые документы»):
2.2.1. «Пользовательское соглашение» (https://dev.gosplan.info/user_agreement.pdf);
2.2.2. «Политика конфиденциальности» (https://dev.gosplan.info/privacy.pdf);
2.3. В случае противоречий между требованиями Применимых документов и Офертой
применяются положения Применимых документов.

3. УСЛОВИЯ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ
3.1. Услуги оказываются только в отношении тех Услуг для которых Заказчиком осуществлен
Акцепт Оферты.
3.2. Заказчик (представитель Заказчика) самостоятельно осуществляет все необходимые
действия, связанные с оказанием Услуг и использованием результатов оказания Услуг.
3.3. Для целей оказания Услуг Заказчику предоставляется доступ в Веб-интерфейс при
условии авторизации Заказчика с использованием логина и пароля Заказчика на Сервисе.
Заказчик самостоятельно несет ответственность за сохранность и конфиденциальность
любых используемых средств авторизации (в том числе логина и пароля). Все действия,
осуществленные Заказчиком в соответствующем Веб-интерфейсе, либо через
соответствующий API с использованием средств авторизации Заказчика, считаются
осуществленными Заказчиком. Заказчик самостоятельно несет ответственность перед
третьими лицами за все действия, совершенные с использованием средств авторизации
Заказчика. Поставщик не несет ответственности за использование таких средств авторизации
третьими лицами.
3.4. Поставщик оставляет за собой право приостановить оказание Услуг и/или расторгнуть
Договор(-ы) с Заказчиком в одностороннем порядке в случае, если:
3.4.1. стоимость Услуг, оказанных Поставщиком по Договору, заключенному на условиях
предварительной оплаты, стала равной или превысила сумму, перечисленную Заказчиком на
расчетный счет Поставщика в качестве предоплаты за оказание Услуг;
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3.4.2. Заказчик имеет задолженность по оплате Услуг перед Поставщиком;
3.5. Заказчик соглашается с тем, что в целях Договора, в том числе для определения
стоимости, объема и качества оказываемых Услуг, используются исключительно данные
Поставщика, которые могут предоставляться Заказчику в соответствующем Веб-интерфейсе
или через API (при наличии технической возможности). Поставщик не предоставляет
никаких гарантий или заверений в отношении таких данных статистики, а также не
гарантирует, что они будут доступны Заказчику в постоянном режиме, либо в каком-то
конкретном виде или формате. Заказчик соглашается с тем, что Поставщик вправе
корректировать данные статистики в случаях, когда этого требует обеспечение работы
сервисов, а также в случаях, когда это необходимо для надлежащего оказания Услуг
Заказчику, а также третьим лицам.
3.6. Поставщик не предоставляет Заказчику никаких гарантий в отношении использования и
результатов (эффективности) использования Заказчиком Услуг. Услуги, а также
соответствующие Веб-интерфейсы, API и используемые Поставщиком и Заказчиком системы
предоставляются «как есть».
3.7. Поставщик обязуется:
3.7.1. Оказать Заказчику Услуги в соответствии с Договором, заключенным на условиях
Оферты.
3.8. Поставщик имеет право:
3.8.1. Временно приостановить оказание Услуг по техническим, технологическим или иным
причинам, препятствующим оказанию Услуг, на время устранения таких причин.
3.8.2. Приостановить оказание Услуг по Договору и/или досрочно расторгнуть Договор в
одностороннем внесудебном порядке путем уведомления Заказчика в случаях нарушения
Заказчиком своих обязательств и/или гарантий в соответствии с Офертой.
3.9. Заказчик обязуется:
3.9.1. Самостоятельно осуществлять все необходимые и требуемые от Заказчика действия,
связанные с использованием Услуг и результатов оказания Услуг.
3.9.2. Оплачивать Услуги Поставщика в сроки и на условиях, установленных Офертой.
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4. СТОИМОСТЬ УСЛУГ И УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ
4.1. Стоимость Услуг, оказанных Поставщиком, определяется в соответствии с ценами на
Услуги, указанными в соответствующем Веб-интерфейсе, передаваемыми Заказчику через
API, либо указанными на сайтах Сервиса.
4.2. Отчетный период для целей оказания Услуг составляет календарный месяц, если иное не
указано на сайтах Сервиса.
4.3. Стоимость Услуг указывается в счете, выставляемом Заказчику (если выставление счета
требуется Заказчику).
4.4. Оплата Услуг производится Заказчиком в российских рублях.
4.5. Услуги оказываются Заказчику на условиях предварительной оплаты Услуг. Заказчик
производит авансовый платеж в размере 100% (ста процентов) от общей стоимости
заказываемых Услуг на основании счета, выставленного Заказчику Поставщиком в течение 5
(пяти) рабочих дней с даты выставления счета. Оплата Заказчиком счета является Акцептом
Оферты и влечет заключение Договора на условиях Оферты. В назначении платежа должен
быть указан номер соответствующего счета.
4.6. Подробные условия предоставления частичной или полной отсрочки оплаты Услуг могут
быть доведены до Заказчика Поставщиком через соответствующий Веб-интерфейс, по API,
посредством электронной почты или иным способом по усмотрению Поставщика.
4.7. Отсрочка платежа предоставляется на срок 15 (пятнадцать) календарных дней с момента
выставления счета, если иной срок не согласован с Поставщиком при выставлении счета. В
течение указанного срока Заказчик обязуется оплатить стоимость заказанных Услуг в размере
100% (сто процентов) от суммы счета.
4.8. Для целей Оферты срок, исчисляемый в календарных днях, включает нерабочие
праздничные дни.
4.9. Оплата Услуг производится в безналичном порядке, в частности банковским переводом
или иным допустимым способом из числа принимаемых Поставщиком (доводятся до
Заказчика через Веб-интерфейс или иным способом по выбору Поставщика). Безопасность,
конфиденциальность, а также иные условия использования выбранных Заказчиком
способа/формы регулируются соглашениями между Заказчиком и соответствующими
организациями.
4.10. Услуги считаются оплаченными Заказчиком с момента поступления соответствующей
суммы на корреспондентский счет банка Поставщика. В отдельных случаях по собственному
усмотрению Поставщика подтверждением факта оплаты может служить: а) электронная
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копия платежного поручения при безналичной форме оплаты; б) электронная копия
квитанции об оплате с печатью банка, через который произведена оплата; в) верификация
Поставщиком факта платежа в пользу Поставщика через платежную систему в случае
осуществления Заказчиком электронного платежа.
4.11. Заказчик соглашается, что в случае, если на момент прекращения или расторжения
Договора сумма произведенной Заказчиком предоплаты Услуг превышает стоимость
фактически оказанных ему Услуг, то разница между указанными суммами признается
внесенной Заказчиком в счет оплаты Услуг Поставщика в рамках других (в том числе
будущих) договоров, за исключением случаев: 1) когда иное прямо предусмотрено условиями
Оферты; 2) когда иное дополнительно согласовано между Заказчиком и Поставщиком при
прекращении Договора. Настоящее условие остается в силе и действует также после
расторжения или прекращения Договора.
4.12. Ежемесячно (в последний день отчетного периода) и/или по завершении оказания Услуг
по Договору в рамках соответствующего счета Поставщик формирует односторонний акт об
оказанных услугах («Акт») в соответствии с объемом фактически оказанных в отчетном
периоде Услуг.
4.13. Услуги считаются оказанными Поставщиком надлежащем образом и принятыми
Заказчиком, если в течение 10 (десяти) календарных дней по завершении отчетного периода
Поставщик не получил от Заказчика мотивированные письменные возражения в отношении
Услуг. По истечении указанного срока претензии Заказчика относительно недостатков Услуг,
в том числе по количеству (объему), стоимости и качеству Поставщиком не принимаются.

5. АКЦЕПТ ОФЕРТЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА
5.1. Заказчик производит Акцепт Оферты:
5.1.1. В случае заключения Договора на условиях предоплаты путем предварительной оплаты
по счету тех Услуг, в отношении которых заключается Договор, в течение срока,
установленного Офертой для оплаты такого счета. В случае если Акцепт Оферты и оплата
счета не были произведены в течение установленного срока, Оферта теряет силу в
отношении таких заказываемых Услуг, а Поставщик не имеет перед Заказчиком никаких
обязательств.
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6. СРОК ДЕЙСТВИЯ И ИЗМЕНЕНИЕ УСЛОВИЙ ОФЕРТЫ
6.1. Оферта вступает в силу с момента размещения в сети Интернет по адресу
https://dev.gosplan.info/offfer.pdf и действует до момента отзыва Оферты Поставщиком.
6.2. Поставщик оставляет за собой право внести изменения в условия Оферты и/или отозвать
Оферту в любой момент по своему усмотрению. В случае внесения Поставщиком изменений
в Оферту, такие изменения вступают в силу с момента размещения измененного текста
Оферты в сети Интернет, если иной срок вступления изменений в силу не определен
дополнительно при таком размещении.

7. СРОК ДЕЙСТВИЯ И ИЗМЕНЕНИЕ ДОГОВОРА
7.1. Акцепт Оферты Заказчиком, произведенный согласно разделу 5 Оферты, создает Договор
между Заказчиком и Поставщиком на условиях Оферты.
7.2. Договор вступает в силу с момента Акцепта Оферты Заказчиком и действует: а) до
момента исполнения сторонами обязательств по Договору, либо б) до момента расторжения
Договора.
7.3. Заказчик соглашается и признает, что внесение изменений в Оферту влечет за собой
внесение этих изменений в заключенный и действующий между Заказчиком и Поставщиком
Договор, и эти изменения в Договор вступают в силу одновременно с такими изменениями в
Оферту.
7.4. В случае отзыва Оферты Поставщиком в течение срока действия Договора, Договор
считается прекращенным с момента отзыва, если иное не оговорено Поставщиком при
отзыве Оферты.

8. РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА
8.1. Договор может быть расторгнут:
8.1.1. По соглашению сторон Договора в любое время.
8.1.2. По инициативе любой из сторон Договора в случае нарушения условий Договора
другой стороной с обязательным письменным уведомлением такой стороны.
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8.1.3. По иным основаниям, предусмотренным Офертой .

9. ГАРАНТИИ
9.1. В течение срока действия Договора Поставщик предпримет все усилия для устранения
каких-либо сбоев и ошибок, возникших при исполнении Договора, в случае их
возникновения, в максимально короткие сроки. При этом Поставщик не гарантирует
отсутствие таких ошибок и сбоев, в том числе по причинам, не зависящим от Поставщика.
9.2. За исключением гарантий, прямо указанных в тексте Оферты, Поставщик не
предоставляет никаких иных прямых или подразумеваемых гарантий по Договору и прямо
отказывается от каких-либо гарантий или условий в отношении соответствия Услуг
конкретным целям или ожиданиям (KPI, бизнес- и медиа-планам) Заказчика.
9.3. Заказчик гарантирует Поставщику, что:
9.3.1. Заказчик заключает Договор добровольно, при этом Заказчик: а) полностью
ознакомился с условиями Оферты, б) полностью понимает предмет Оферты и Договора, в)
полностью понимает значение и последствия своих действий в отношении заключения и
исполнения Договора.
9.3.2. Заказчик обладает всеми правами и полномочиями, необходимыми для заключения и
исполнения Договора.

10. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ И ОГРАНИЧЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
10.1. За нарушение условий Договора стороны несут ответственность, установленную
Договором и законодательством РФ.
10.2. Поставщик ни при каких обстоятельствах не несет никакой ответственности по
Договору за: а) какие-либо действия/бездействие, являющиеся прямым или косвенным
результатом действий/бездействия Заказчика и/или третьих лиц; б) какие-либо косвенные
убытки и/или упущенную выгоду Заказчика и/или третьих лиц вне зависимости от того, мог
Поставщик предвидеть возможность таких убытков или нет; в) использование
(невозможность использования) и какие бы то ни было последствия использования
(невозможности использования) Заказчиком выбранной им формы оплаты Услуг, а равно
использование/невозможность использования Заказчиком и/или третьими лицами любых
средств и/или способов передачи/получения информации; г) несоответствие результатов
оказания Услуг конкретным целям или ожиданиям (KPI, бизнес- и медиа-планам) Заказчика.
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10.3. Совокупный размер ответственности Поставщика по Договору, включая размер
штрафных санкций (пеней, неустоек) и/или возмещаемых убытков, по любому иску или
претензии Заказчика в отношении Договора или его исполнения, ограничивается 10%
(десятью процентами) стоимости Услуг по соответствующему счету.
10.4. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение
обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием
обстоятельств непреодолимой силы, которые возникли после заключения Договора, либо
если неисполнение обязательств сторонами по Договору явилось следствием событий
чрезвычайного характера, которые стороны не могли ни предвидеть, ни предотвратить
разумными мерами. К обстоятельствам непреодолимой силы относятся события, на которые
сторона не может оказывать влияния и за возникновение которых она не несет
ответственности, в том числе: война, восстание, забастовка, землетрясение, наводнение,
иные стихийные бедствия, пожар, сбои энергоснабжения, произошедшие не по вине сторон,
действия и акты органов власти, принятые после заключения Договора и делающие
невозможным исполнение обязательств, установленных Договором, недоступность сетей
связи и/или любых сервисов и продуктов третьих лиц (в том числе провайдеров услуг сети
Интернет), а также за другие непредвиденные обстоятельства и неподконтрольные сторонам
события и явления, но не ограничиваясь указанным.
10.5. Заказчик несет ответственность в полном объеме за а) соблюдение всех требований
законодательства (если оно применимо к оказанию Услуг), об интеллектуальной
собственности, о защите конкуренции; б) достоверность сведений, указанных им при
регистрации в качестве пользователя на Сервисе (или при иных способах авторизации), и
достоверность гарантий и заверений Заказчика, указанных в Оферте.
10.6. В случае нарушения Заказчиком сроков оплаты Услуг, оказанных ему на условиях
отсрочки платежа, Поставщик вправе взыскать с Заказчика неустойку в размере 0,1% от
неоплаченной в срок суммы за каждый день просрочки.
10.7. В случае нарушения Заказчиком условий Договора Поставщик вправе приостановить
оказание Услуг до момента устранения Заказчиком допущенных нарушений и возмещения
(компенсации) причиненных Поставщику таким нарушением убытков в полном объеме и/или
расторгнуть Договор с направлением соответствующего уведомления Заказчику. При
расторжении Договора по указанному основанию Поставщик вправе путем удержания из
размера перечисленной Заказчиком стоимости Услуг взыскать с Заказчика предъявленные
Поставщику суммы неустоек убытков.
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11. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
11.1. Договор, его заключение и исполнение регулируется законодательством Российской
Федерации. Все вопросы, не урегулированные Офертой или урегулированные не полностью,
регулируются в соответствии с материальным правом Российской Федерации. Если споры
между Заказчиком и Поставщиком в отношении Договора не разрешены путем переговоров
Сторон, они подлежат рассмотрению в Арбитражном суде г. Краснодара.
11.2. Любые уведомления по Договору могут направляться одной стороной другой стороне
по электронной почте
11.3. В случае если одно или более положений Оферты являются по какой-либо причине
недействительными, не имеющими юридической силы, такая недействительность не
оказывает влияния на действительность любого другого положения Оферты, которые
остаются в силе.
11.4. Не вступая в противоречие с условиями Оферты, Заказчик и Поставщик вправе в любое
время оформить Договор на оказание Услуг в форме письменного двухстороннего документа.
12. РЕКВИЗИТЫ ПОСТАВЩИКА
Индивидуальный предприниматель Михайличенко Николай Николаевич
ИНН

231118919927

Расчетный счет

40802810801500147273

Название банка

ТОЧКА ПАО БАНКА "ФК ОТКРЫТИЕ"

БИК

044525999

E-mail

mail@gosplan.info

Телефон

+7 (999) 638-77-61

Дата вступления в силу «14» марта 2022 г.
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