Договор купли-продажи лицензии на
программное обеспечение «ИП УСН 2»
(публичная оферта)
Российская Федерация,
Город Москва

14 сентября 2015 года.

1. Термины и определения
В целях настоящей оферты нижеприведенные термины используются в следующих
значениях:
Продавец – Индивидуальный предприниматель Евстигнеев Дмитрий Валерьевич.
ОГНРИП 308770000288482 серия 77 № 011030663 от 23.05.2008, ИНН 772138076218,
адрес 109145, г. Москва, ул. Пронская, д.9, корп. 2, кв. 189.
Покупатель – любое полностью дееспособное физическое лицо, акцептировавшее
настоящую публичную оферту (договор) на приведенных ниже условиях.
Оферта — настоящий документ, опубликованный на сайте http://ipusn.dynsoft.ru/.
Акцепт Оферты — полное и безоговорочное принятие Оферты путем осуществления
действий, указанных в п.6.1. Оферты. Акцепт Оферты создает Договор;
Программа ИП УСН 2 – программа для ведения бухгалтерии индивидуального
предпринимателя, применяющего упрощенную систему налогообложения, выбравшего в
качестве объекта обложения «доходы», без наемного труда. Более подробно о программе
ИП УСН 2 описано на сайте http://ipusn.dynsoft.ru/.
Пользователь программы ИП УСН 2 – индивидуальный
использующий Программу ИП УСН 2 для ведения своей бухгалтерии.

предприниматель,

Лицензии – специальный набор символов, позволяющий произвести процедуру
активации программы ИП УСН 2, и дающий право Пользователю программы ИП УСН 2
использовать данную программу на любом количестве компьютеров, но только с базами
данных, зарегистрированных на его имя. Лицензия распространяется на тот год, на
который она выдана, и на все предыдущие года. Ежегодно требуется приобретать
лицензию вновь.
2. Предмет оферты
2.1. Продавец обязуется передать Покупателю по средствам электронной почты на
указанный Покупателем e-mail Лицензию на право использования программы ИП УСН 2.
2.2. Покупатель обязуется оплатить Лицензию в соответствии с условиями Договора.
3. Порядок купли-продажи
3.1. Покупатель имеет возможность приобрести Лицензию двумя способами:
3.1.1. Способ 1. С помощью самой программы ИП УСН 2. Программа ИП УСН 2
формирует запрос к Пользователю о необходимости приобретения Лицензии. При этом у
Пользователя имеется возможность ознакомиться с данной Офертой. Если Пользователь
согласен с условиями предоставления Лицензии, он может оплатить лицензию
исключительно с расчетного счета ИП или иного юр.лица. Оплата от физического

лица, включая перевод с карточки, принадлежащей физ.лицу, не допускается. Все
платежные документы программа ИП УСН 2 формирует автоматически. Оплачивая
Лицензию, Пользователь соглашается со всеми условиями данной Оферты. При оплате
Лицензии в поле платежного поручения «Назначение платежа» следует обязательно
указать Фамилию, имя и отчество (полностью в именительном падеже) индивидуального
предпринимателя – Пользователя программы ИП УСН 2, а также e-mail для получения
Лицензии. При данном способе приобретения Пользователь программы ИП УСН 2
выступает в роли Покупателя.
3.2.1. Способ 2. Оплата Лицензии по реквизитам. Покупатель может ознакомиться с
условиями данной Оферты и оплатить Лицензию путем перечисления безналичных
денежных средств на расчетный счет Продавца, указанного в п.1 настоящей Оферты. При
этом в поле «Назначение платежа» следует обязательно указать: «Оплата за лицензию к
ПО "ИП УСН 2" на имя Фамилия имя отчество. e-mail: email_получателя, Договор 1 от
14.09.2015. Без НДС». Здесь: Фамилия имя отчество – фамилия, имя и отчество
Пользователя программы ИП УСН 2 в именительном падеже, email_получателя – e-mail,
на который следует отправить номер Лицензии. При данном способе приобретении
Покупатель не обязательно может совпадать с Пользователем программы ИП УСН 2.
Оплата может производится исключительно с расчетного счета ИП или юр.лица.
3.2. Во избежание описок в адресе e-mail, указанного в назначении платежа, а также на
случай искажения адреса e-mail системами банковских переводов, Покупателю
рекомендуется сообщить об оплате на e-mail main@dynsoft.ru, отправив любое письмо с
указанием своей фамилии, имени и отчества. Такое письмо, следует отправлять
исключительно с реальной электронной почты Покупателя, а не доверять автоматическим
почтовым сервисам банков, которые не сообщают обратного e-mail Покупателя.
3.3. При поступлении денежных средств на банковский счет Продавца, Продавец не
позднее 3 (трех) календарных дней формирует для Покупателя Лицензию и отправляет ее
по электронной почте на e-mail, указанный Покупателем в поле «Назначение платежа»
или в ответ на письмо с сообщением об оплате.
3.4. Пользователь программы ИП УСН 2 вводит (копирует через буфер обмена) номер
Лицензии, переданной Продавцом по электронной почте, в специальное окно программы
ИП УСН 2 (пункт меню «Помощь -> Регистрация лицензии программы ИП УСН 2»).
После ввода номера лицензии происходит активация программы ИП УСН 2.
3.6. Если Покупателю требуется товарная накладная на приобретенную лицензию, то
следует направить письмо на e-mail main@dynsoft.ru с просьбой выслать товарную
накладную на указанный в письме почтовый адрес. Товарная накладная будет выслана на
указанный почтовый адрес по средствам Почты России. Покупатель также может лично
приехать в офис Продавца по адресу Москва, ул. 2-я Машиностроения, д. 17, стр. 1,
оф.119 для получения товарной накладной. О встрече требуется договариваться заранее
по телефону +7(495) 789-09-27.
3.7. При возникновении любых проблем с активизацией лицензии Покупатель может
обратиться к Продавцу по телефону +7(495) 789-09-27, а также по e-mail: main@dynsoft.ru.
3.8. Если Пользователь программы ИП УСН 2, приобретя Лицензию на свое имя, меняет
фамилию (например, при замужестве), то следует обратиться в Продавцу по e-mail:
main@dynsoft.ru и выслать подтверждающие документы. В этом случае Продавец
обязуется в течение 3 (трех) дней рассмотреть заявку, и в случае ее одобрения выслать
Пользователю программы ИП УСН 2 Лицензию на новое имя.
4. Права и обязанности сторон
4.1. Продавец обязуется:
4.1.1. Предоставить Покупателю Лицензию для использования программы ИП УСН 2, в
случае ее оплаты согласно условиям данного Договора.

4.2. Продавец имеет право:
4.2.1. Собирать статистику автоматических запросов обновления, формируемых
программой ИП УСН 2, без привязки их к личным данным пользователей.
4.2.2. При возникновении временных технических проблем на официальном сайте
программы ИП УСН 2, временно приостановить возможность обновления программы ИП
УСН 2 вплоть до устранения этих проблем.
4.2.3. Вносить изменения в Оферту в установленном Договором порядке.
4.3. Покупатель обязуется:
4.3.1. Оплатить покупку Лицензии в соответствии с условиями Договора.
4.3.2. Не производить попыток «взлома» защиты программы ИП УСН 2, не создавать и не
использовать генераторов Лицензий к программе ИП УСН 2.
4.4. Покупатель и Пользователь программы ИП УСН 2 имеет право:
4.4.1. Обращаться к Продавцу (по телефону +7(495) 789-09-27, по электронной почте
main@dynsoft.ru или через форум на сайте ipusn.dynsoft.ru) по любым вопросам,
связанным с работой программы ИП УСН 2.
5. Стоимость услуг и порядок расчетов
5.1. Стоимость одной Лицензии на право использования программы ИП УСН 2,
составляет 1000 (одна тысяча) рублей, без НДС, т.к. Исполнитель использует упрощенную
систему налогообложения.
5.2. Оплата по настоящей Оферте производится Покупателем в порядке предварительной
оплаты в размере 100% (ста процентов) суммы Лицензии. Товарная накладная может быть
направлена Покупателю по почте, если Покупатель направит соответствующую просьбу
на e-mail main@dynsoft.ru с указанием почтового адреса. Товарная накладная может быть
передана Покупателю лично, если он прибудет в офис Продавца по адресу Москва, ул. 2-я
Машиностроения, д. 17, стр. 1. оф.119.
5.3. Все расчеты по данной Договору производятся в рублях РФ.
6. Акцепт оферты и заключение договора
6.1. Покупатель производит Акцепт Оферты путем оплаты Лицензии, в отношении
которой заключается Договор, с учетом условий статьи 5 Оферты.
7. Срок действия и изменение условий оферты
7.1. Оферта вступает в силу с момента опубликования по адресу Продавца и действует до
момента отзыва Оферты Продавцом.
7.2. Продавец оставляет за собой право внести изменения в условия Оферты или отозвать
Оферту в любой момент по своему усмотрению.
8. Срок действия и изменение Договора
8.1. Акцепт Оферты Покупателем создает Договор (статья 438 Гражданского Кодекса РФ)
на условиях Оферты.
8.2. Договор вступает в силу с момента Акцепта Оферты Покупателем и действует:
а) до момента исполнения Продавцом обязательств по передачи Лицензии на программу
ИП УСН 2 Покупателю.
б) до момента расторжения Договора.
8.3. Покупатель соглашается и признает, что внесение изменений в Оферту влечет за
собой внесение этих изменений в заключенный и действующий между Продавцом и

Покупателем Договор, и эти изменения в Договор вступают в силу одновременно с
такими изменениями в Оферте.
9. Расторжение Договора
9.1. Договор может быть расторгнут досрочно:
9.1.1. По соглашению Сторон в любое время.
9.1.2. По иным основаниям, предусмотренным настоящей Офертой.
9.2. Прекращение срока действия Договора по любому основанию не освобождает
Стороны от ответственности за нарушения условий Договора, возникшие в течение срока
его действия.
10. Ответственность
10.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору
Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.
10.2. Продавец не несет ответственности за любые неточности работы программы ИП
УСН 2, несмотря на то, что разработчик программы (он же Продавец) прикладывает
максимум усилий по устранению этих неточностей.
10.3. Продавец не несет ответственности за убытки или упущенную прибыль, полученную
в результате ненадлежащей работы программы ИП УСН 2.
10.4. Продавец не несет ответственности, в случае, если ЭВМ Пользователя не отвечает
системным требованиям программы ИП УСН 2, опубликованных на официальном сайте
программы ipusn.dynsoft.ru.
10.5. Продавец не несет никакой ответственности по Оферте за:
а) какие-либо действия, являющиеся прямым или косвенным результатом действий
Пользователя программы ИП УСН 2 или Покупателя;
б) какие-либо убытки Покупателя вне зависимости от того, мог ли Продавец предвидеть
возможность таких убытков или нет;
в) за потерю, утрату или повреждение какой-либо информации на ЭВМ Пользователя
программы ИП УСН 2, полученное в результате работы (или неправильной работы)
программы ИП УСН 2.
10.6. Продавец не несет ответственности за ненадлежащую работу провайдера,
предоставляющего услуги хостинга для размещения официального сайта программы ИП
УСН 2.
10.7. Продавец не несет ответственность за искажения в реквизитах платежа за лицензию
к программе ИП УСН 2, включая текст в поле «Назначение платежа», производимые в
результате неправильной работы банковской системы, а также за искажения, вносимые
банковскими работниками при вводе реквизитов платежа при оплате по квитанции ПД-4.
10.8. Продавец не несет ответственности за неточности в справочниках программы ИП
УСН 2, за неточности в реквизитах платежей и несоответствующее заполнение
банковских или отчетных документов, формируемых программой ИП УСН 2, несмотря на
то, что разработчик программы (он же Продавец), опираясь на имеющуюся у него
открытую информацию, прикладывает максимум усилий для актуализации этих
справочников, реквизитов и правил заполнения.
10.9. Совокупная ответственность Продавца по Договору ограничивается суммой платежа,
уплаченной Продавцу Покупателем по Договору.
10.10. Не вступая в противоречие с указанным выше, Продавец освобождается от
ответственности за нарушение условий Договора, если такое нарушение вызвано
действием обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор), включая: действия органов
государственной власти (в т.ч. принятие правовых актов), пожар, наводнение,
землетрясение, другие стихийные бедствия, отсутствие электроэнергии и/или сбои работы

компьютерной сети, забастовки, гражданские волнения, беспорядки, любые иные
обстоятельства, не ограничиваясь перечисленным, которые могут повлиять на исполнение
Продавцом Договора.
11. Прочие условия
11.1. Договор, его заключение и исполнение регулируется в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации. Если споры между Покупателем и Продавцом
в отношении Договора не разрешены путем переговоров Сторон, они подлежат
рассмотрению в порядке, предусмотренном действующим законодательством в
Арбитражном суде г. Москвы.
11.2. Не вступая в противоречие с условиями Оферты, Покупатель и Продавец вправе в
любое время оформить Договор в письменной форме.
11.3. Покупателю и пользователю программы ИП УСН 2 в случае обнаружения какихлибо неточностей в работе программы ИП УСН 2 рекомендуется сразу же обращаться к
разработчику программы (к Продавцу) по электронной почте: main@dynsoft.ru или по
телефону +7(495) 789-09-27 с описанием проблемы. Также в случаях появления у
пользователей (Покупателей) достоверных сведений о нововведениях в законодательстве,
изменении каких-либо тарифов или реквизитов документов, касающихся индивидуальных
предпринимателей, применяющих УСН, рекомендуется незамедлительно обращаться к
разработчику программы ИП УСН 2 (к Продавцу). Подобное обращение поможет вовремя
внести в программу ИП УСН 2 соответствующие изменения.
12. Реквизиты Продавца:
Продавец: Индивидуальный предприниматель Евстигнеев Дмитрий Валерьевич
ИНН: 772138076218 ОРГНИП: 308770000288482 ОКПО: 0116569328
Адрес: 109145, Москва, ул. Пронская, д. 9, корп. 2, кв. 189.
ИНН: 772138076218
р/с 40802810500290000465
Банк: ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО), г. Москва.
БИК 044525411
к/с 30101810145250000411

________________ Евстигнеев Д.В.
М.П.

