
Договор-оферта
на предоставление права использования скрипта «GOODMOD»

Дата размещения 05 апреля 2022 года.

Настоящая оферта представляет собой официальное предложение индивидуального
предпринимателя Гапановича Евгения Леонидовича (ОГРНИП 317784700209310), далее
именуемого «Исполнитель», адресованное неопределенному кругу лиц, заключить Договор
на использование скрипта «GOODMOD» для сайта.

Принимая данный Договор-оферту, Заказчик, тем самым, от своего имени и от имени любых
иных лиц, заинтересованных в определяемых данным Договором-офертой услугах, выражает
свое согласие с тем, что настоящие условия не ущемляют его законных прав.

Основные термины настоящего Договора:

СКРИПТ (ПРОГРАММА) – это программа для Интернета, написанная на одном из языков
программирования (наиболее распространенный - PHP, Perl) и предназначенная для
организации одного из сервисов сайта или выполняющая другие, полезные для сайта
функции. Указанный СКРИПТ (ПРОГРАММА) выполняет следующие функции:
отслеживает каждое изменение структуры страницы Сайта Заказчика с осуществлением
блокировки встраивания на страницы сайта Заказчика кодов и блокировкой любых видов
подсказок и уведомлений, не предусмотренных Заказчиком;

САЙТ (или сайт Заказчика) – совокупность данных одной ПРОГРАММЫ с уникальным
идентификатором, с помощью которого группируются объекты программы
(информационные блоки, веб-формы, форумы, шаблоны, шаблоны писем и другие) для их
совместного отображения и использования, обычно в одном внешнем виде, языке
интерфейса, доменном имени или каталоге;

АКЦЕПТ — полное и безоговорочное принятие Заказчиком условий настоящей Оферты,
совершенное путем предоставления Исполнителю контактной информации и оплаты
Заказчиком права использования СКРИПТА.

1. ПРЕДМЕТ ОФЕРТЫ

1.1. В порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Договором, Исполнитель
предоставляет Заказчику право использования СКРИПТА (ПРОГРАММЫ), реализуемое
путем установки (инсталляции) и запуска Заказчиком СКРИПТА (ПРОГРАММЫ) в
соответствии с техническими инструкциями, представленными на сайте www.goodmod.ru, и
условиями настоящего Договора.

1.2. Все положения Договора распространяются на СКРИПТ (ПРОГРАММУ) в целом,
включая ее функциональную составляющую.

http://www.goodmod.ru/


1.3. Договор не предоставляет исключительное право на СКРИПТ (ПРОГРАММУ), а только
право пользования этим СКРИПТОМ (ПРОГРАММОЙ) в соответствии с условиями,
которые обозначены в разделе 4 настоящего Договора.

1.4. Оплата осуществляется в размере и в сроки, предусмотренными в разделе 2. Договор
вступает в силу только при условии надлежащего приобретения Заказчиком права
использования СКРИПТА (ПРОГРАММЫ) у Исполнителя.

1.5. Акцептом договора-оферты является факт оплаты Заказчиком за право использования
СКРИПТА (ПРОГРАММЫ).

1.6. Исполнитель предоставляет Заказчику право использования СКРИПТА (ПРОГРАММЫ)
на условиях и в порядке, предусмотренных действующим законодательством Российской
Федерации и настоящим Договором.

1.7. Исполнитель в соответствии со ст. 431.2. Гражданского кодекса РФ гарантирует
Заказчику:

– отсутствие нарушений любых прав третьих лиц;

– надлежащее функционирование СКРИПТА (ПРОГРАММЫ) в соответствии с его
функциями, а также корректную работу Сайта Заказчика с установленным на него
СКРИПТОМ (ПРОГРАММОЙ) Исполнителя;

- отсутствие нарушений применимого законодательства РФ (включая, без ограничений,
гражданское, налоговое и административное законодательство).

2. ЦЕНА И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ

2.1. Стоимость использования СКРИПТА (ПРОГРАММЫ) за месяц для одного сайта
устанавливается согласно таблице тарифов (подписки):

Количество блокировок за сутки Стоимость за месяц (30 дней)

до 99 750 ₽

100-199 1 000 ₽

200-299 1 500 ₽

300-499 2 000 ₽

500-699 3 000 ₽

700-999 4 000 ₽

1000-1999 5 000 ₽

2000-3999 6 500 ₽

от 4000 индивидуально



2.2. Использование СКРИПТА предоставляется Заказчику на условиях предварительной
оплаты.

2.3. В случае неоплаты Заказчиком в указанные сроки, Исполнитель имеет право прекратить
предоставление права использования СКРИПТА (ПРОГРАММЫ) на сайте Заказчика.

2.4. Оплата может производиться любым способом, не противоречащим действующему
законодательству РФ.

2.5. Оплате Заказчиком подлежит период использования СКРИПТА (ПРОГРАММЫ), в
течение которого СКРИПТ (ПРОГРАММА) мог использоваться в соответствии с его
функциями (период корректного функционирования СКРИПТА (ПРОГРАММЫ)). В случае
внесения Заказчиком предварительной оплаты и при условии некорректного
функционирования СКРИПТА (ПРОГРАММЫ) Заказчик вправе потребовать, а Исполнитель
по требованию Заказчика обязан осуществить возврат или зачет (в счет оплаты за
следующий период использования СКРИПТА (ПРОГРАММЫ)) предварительной оплаты
пропорционально периоду некорректного функционирования СКРИПТА (ПРОГРАММЫ).

2.6. Исполнитель имеет право в одностороннем порядке изменить стоимость любого из
тарифов (подписки), удалить действующий тариф (подписку), добавить новый тариф
(подписку). В случае изменения стоимости действующего тарифа (подписки), его удаления
или введения нового тарифа(подписки) Исполнитель размещает об этом информацию в
личном кабинете https://goodmod.ru/lk/.

3. АВТОРСКИЕ ПРАВА

3.1. СКРИПТ (ПРОГРАММА) является результатом интеллектуальной деятельности и
объектом авторских прав, как программа для интернет-ресурсов (сайтов) и ЭВМ, которые
регулируются и защищены законодательством Российской Федерации об интеллектуальной
собственности и нормами международного права.

3.2. Исполнитель гарантирует, что обладает всеми правами использования СКРИПТА
(ПРОГРАММЫ), как ее разработчик.

3.3. В случае нарушения Исполнителем авторских прав предусматривается ответственность в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и настоящим
Договором.

4. УСЛОВИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРОГРАММЫИ ОГРАНИЧЕНИЯ

4.1. Настоящий Договор предоставляет право установки (инсталляции), запуска и
использования в соответствии с его функциями законно используемого СКРИПТА
(ПРОГРАММЫ) в рамках одного аккаунта в течение всего оплаченного срока.

4.2. Заказчик не вправе копировать (воспроизводить) СКРИПТ (ПРОГРАММУ), передавать
ее третьим лицам и/или распространять СКРИПТ (ПРОГРАММУ), в любой форме, в том
числе в виде исходного кода, или каким-либо другим способом, в том числе сдавать в
аренду/прокат СКРИПТ (ПРОГРАММУ).



4.3. Заказчик, использующий СКРИПТ (ПРОГРАММУ), вправе получать информацию об
обновлениях, новых версиях СКРИПТА (ПРОГРАММЫ), а также иметь доступ к ним в
порядке и на условиях, установленных настоящим Договором. Исполнитель предоставляет
Заказчику обновления и/или новые версии СКРИПТА (ПРОГРАММЫ) без взимания
дополнительной оплаты с Заказчика.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1. За нарушение условий настоящего Договора наступает ответственность,
предусмотренная законодательством Российской Федерации и настоящим Договором.

5.2. Исполнитель несет ответственность за исправность работы СКРИПТА (ПРОГРАММЫ)
на сайте Заказчика, осуществляя техническую поддержку СКРИПТА (ПРОГРАММЫ) на
всем протяжении ее оплаченного использования Заказчиком.

5.3. В случае нарушения Исполнителем положений настоящего Договора, и/или в случае
нарушения Исполнителем гарантий, предусмотренных настоящим Договором, Заказчик
вправе потребовать возврата стоимости использования СКРИПТА (ПРОГРАММЫ) за весь
период нарушения, допущенного Исполнителем.

5.4. В случае непредоставления Заказчику СКРИПТА (ПРОГРАММЫ) после осуществления
Заказчиком оплаты в соответствии с настоящим Договором, или неработоспособности
предоставленного Заказчику СКРИПТА (ПРОГРАММЫ) Заказчик вправе потребовать
возврата стоимости использования СКРИПТА (ПРОГРАММЫ) за весь период нарушения,
допущенного Исполнителем.

5.5. Упущенная выгода Заказчика, а равно любые косвенные убытки Заказчика,
Исполнителем не компенсируется.

5.6. Ответственность Заказчика (вне зависимости от оснований ее возникновения)
ограничена стоимостью использования СКРИПТА (ПРОГРАММЫ) за один месяц.

6. ОГРАНИЧЕННАЯ ГАРАНТИЯ

6.1. Исполнитель предоставляет Заказчику право получения и использования в соответствии
с настоящим Договором обновлений (новых версий) СКРИПТА (ПРОГРАММЫ) в течение
всего оплаченного срока ее использования Заказчиком с момента приобретения прав на
использование СКРИПТА (ПРОГРАММЫ), стоимость получения и использования
обновлений (новых версий) СКРИПТА (ПРОГРАММЫ) включена в указанную в п. 2.1
стоимость использования СКРИПТА (ПРОГРАММЫ).

6.2. Если при использовании СКРИПТА (ПРОГРАММЫ) будут обнаружены ошибки или
некорректное функционирование СКРИПТА (ПРОГРАММЫ), не обеспечивающее
возможность использования всех его функций, Исполнитель обязуется исправить их в
максимально короткие сроки, приостановив на время работ списание средств с баланса
Заказчика. Поскольку точное определение срока устранения ошибки не может быть
установлено, так как СКРИПТ (ПРОГРАММА) активно взаимодействует с
интернет-ресурсами сторонних разработчиков, и ее работоспособность и время устранения
проблем в полной мере не зависят только от Исполнителя, то время начала
неработоспособности устанавливается наиболее ранней из дат: обращение Заказчика



посредством электронной почты с адреса указанного при регистрации аккаунта на сайте
www.goodmod.ru.

7. ДЕЙСТВИЕ, ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА

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

7.2. Договор вступает в силу с момента Акцепта Оферты Заказчиком и действует:

а) до момента исполнения Исполнителем обязательств по оказанию услуг в объеме,
соответствующем размеру произведенной Заказчиком по Договору предоплаты,

б) до момента расторжения Договора.

7.3. В случае нарушения Заказчиком условий настоящего Договора по использованию
СКРИПТА (ПРОГРАММЫ), Исполнитель имеет право в одностороннем порядке
расторгнуть настоящий Договор и прекратить предоставление услуг по работе СКРИПТА
(ПРОГРАММЫ) на сайте Заказчика, предварительно уведомив об этом последнего не менее,
чем за 15 (пятнадцать) календарных дней до предполагаемой даты расторжения. Заказчик не
осуществляет компенсацию Исполнителю каких-либо убытков и не осуществляет любые
иные выплаты в связи с расторжением Договора.

7.4. 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.

7.5. При расторжении Договора, Заказчик обязан прекратить использование СКРИПТА
(ПРОГРАММЫ) полностью и удалить исходный код СКРИПТА (ПРОГРАММЫ) со всех
страниц сайта.

7.6. Заказчик вправе расторгнуть настоящий Договор в любое время, полностью удалив
исходный код СКРИПТА (ПРОГРАММЫ) со всех страниц сайта.

7.7. В случае отзыва Оферты Исполнителем в течение срока действия Договора, Договор
считается прекращенным с момента отзыва, а предоплата возвращается Заказчику в порядке,
установленном в договоре Оферты.

7.8. Настоящий Договор также распространяется на все обновления (новые версии)
СКРИПТА (ПРОГРАММЫ), предоставляемые Заказчику в течение срока его действия.

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

8.1. Настоящий Договор представляет собой полную договоренность между Заказчиком и
Исполнителем. Исполнитель и Заказчик принимают на себя обязательства по исполнению
условий Договора только в том объеме, который указан в настоящем Договоре.

8.2. Акцептуя настоящий договор, Заказчик

- дает согласие на сбор, обработку, использование, хранение своих персональных данных
в соответствии с политикой конфиденциальности Веб-сайта Исполнителя,
расположенной по адресу https://goodmod.ru/privacy.php. В случае отзыва Заказчиком



вышеуказанного согласия, Исполнитель удаляет их из своей базы данных. Каждое
последующее обращение Заказчика к Исполнителю за предоставлением Услуг считается
первым.

- выражает своё согласие на получение рекламной информации от Исполнителя,
распространяемой по сетям связи в целях и случаях, когда необходимость такого
согласия предусмотрена законодательством о рекламе.

9. РЕКВИЗИТЫ ИСПОЛНИТЕЛЯ:

ИП Гапанович Евгений Леонидович

ИНН 781631490849

ОГРНИП 317784700209310

Адрес электронной почты: billing@goodmod.ru


