
 

 ПУБЛИЧНАЯ ОФЕРТА  
 Индивидуальный предприниматель ИП Еремин Максим Игоревич, именуемый в 

дальнейшем «Продавец», предлагает любому физическому лицу, достигшему полной 

гражданской дееспособности и совершеннолетия (18 лет), чья воля будет выражена им лично, 

либо через уполномоченного представителя (ст. 182.185 ГК РФ), юридическому лицу или 

индивидуальному предпринимателю, в дальнейшем именуемому «Покупатель», заключить 

договор дистанционной продажи товаров и услуг в соответствии с настоящим предложением.  

 Настоящее предложение в соответствии с п. 2 ст. 437 Гражданского Кодекса РФ является 

Публичной офертой (далее – Оферта), полным и безоговорочным принятием (акцептом) которой 

в соответствии со ст. 438 Гражданского кодекса РФ считается поступление от Покупателя оплаты 

выбранного товара выбранной услуги любым из способов, указанных на веб-сервере Продавца 

по адресу https://proexpert1.com/ 

Термины и определения  
 Советник «Proexpert currency» - товар – программное обеспечение; автоматизированная 

система торговли;  

 Советник «Proexpert Gold &oil» - товар - программное обеспечение; автоматизированная 

система торговли;  

 Советник «Proexpert Crypto» - товар - программное обеспечение; автоматизированная 

система торговли;  

 Заказ — электронное сообщение, отправленное Заказчиком автоматически через веб-сайт 

Продавца, включающее в себя выбранные товарные позиции;  

 Лицензионное соглашение – документ о передаче неисключительного права на 

использование автоматизированной системы торговли «Proexpert currency» ( «Proexpert Gold 

&oil», «Proexpert Crypto»), заключенный между Правообладателем и Покупателем на 

определенных условиях, являющийся неотъемлемой частью настоящей Оферты.  

 Правообладатель – ИП Еремин Максим Игоревич, разработчик и автор 

автоматизированной системы торговли «Proexpert currency» ( «Proexpert Gold &oil», «Proexpert 

Crypto»).  

Веб-сайт Продавца - https://proexpert1.com/ 

1. Общие положения  
1.1. Публичная оферта является официальным предложением «Продавца» к заключению 

договора купли-продажи товара, предлагаемого на Сайте и содержит все существенные условия 

договора.  

1.2. Акцептом оферты будет считаться единственно возможным должным акцептом Оферты.  

1.3. Осуществляя Акцепт Оферты, Покупатель гарантирует, что ознакомлен, соглашается, 

полностью и безоговорочно принимает все условия, которые изложены в тексте Оферты.  

1.4. Оферта не требует подписания и скрепления печатями Покупателя и Продавца (далее по 

тексту — Стороны), сохраняя при этом юридическую силу.  

1.5. Продавец оставляет за собой право вносить изменения в Оферту, в связи с чем, Покупатель 

обязуется регулярно отслеживать изменения в Оферте, размещенном на Веб-сайте Продавца.  

2. Предмет договора  



2.1. Продавец передает, а Покупатель принимает и производит оплату выбранного товара: 

Советника «Proexpert currency», «Proexpert Gold &oil» или Советник «Proexpert Crypto» по 

усмотрению Покупателя в соответствии с прейскурантом, размещенном на веб-сайте Продавца.  

2.2. Настоящий Договор и приложения к нему являются официальными документами Продавца и 

неотъемлемой частью оферты  

3. Срок акцепта, срок действия договора  
3.1. Договор вступает в силу с момента совершения Акцепта и действует до полного исполнения 

Сторонами своих обязательств.  

3.2. Договор (публичная оферта) остается в силе в случае изменения реквизитов Сторон, 

изменением организационно-правовой формы и в иных случаях.  

3.3. Признание судом недействительности какого-либо положения Договор (публичной оферты) 

не влечет за собой недействительность остальных положений.  

3.4. Настоящий Договор может быть расторгнут досрочно по обоюдному соглашению Сторон.  

4. Заказ  

4.1. Заказ Товара осуществляется Покупателем через веб-сайт Продавца  

4.2. Оплата Покупателем самостоятельно оформленного на веб-сайте Заказа означает согласие 

Покупателя с условиями настоящего Договора.  

4.3. Все информационные материалы, представленные на веб-сайте Продавца, носят справочный 

характер и не могут в полной мере передавать достоверную информацию об определенных 

свойствах и характеристиках Товара. В случае возникновения у Покупателя вопросов, 

касающихся свойств и характеристик Товара, перед оформлением Заказа ему необходимо 

обратиться за консультацией к Продавцу.  

5. Оплата и получение товара  

5.1. Срок исполнения Заказа составляет 3 (три) рабочих дня с момента поступления оплаты на 

счет Продавца.  

5.2. В течение трехдневного срока с момента поступления оплаты Продавец обязуется 

предоставить Покупателю электронный документ, содержащий установочный файл 

программного обеспечения – Товара, инструкцию и лицензионное соглашение в электронном 

виде. Покупатель вправе обратиться в офис Продавца и получить Товар и сопутствующую 

документацию также в трехдневный срок.  

5.3. Цена товара указана на веб-сайте Продавца или по договоренности с сотрудником компании. 

5.4. Цены на любые позиции Товара, указанные на веб-сайте Продавца могут быть изменены 

Продавцом в одностороннем порядке без уведомления Покупателя. В случае изменения цены на 

заказанные позиции Товара, Продавец обязуется в кратчайшие сроки проинформировать 

Покупателя о таком изменении. Покупатель вправе подтвердить либо аннулировать Заказ. В 

случае отсутствия связи с Покупателем Заказ считается аннулированным в течение 7 

календарных дней с момента оформления.  

5.5. Оплата Товара доступна Покупателю в безналичной форме способами, указанными на веб-

сайте Продавца.  

6. Права, обязанности и ответственность сторон  
6.1. Права и обязанности сторон при наступлении гарантийного случая предусмотрены 

лицензионным соглашением.  

6.2. Продавец не несет ответственности за ненадлежащее использование товара Покупателем в 

соответствии с положениями лицензионного соглашения.  

6.3. На основании изложенного, если Покупателем и Продавцом не достигнуто соглашение по 

всем пунктам настоящей Оферты, Покупатель вправе отказаться от покупки Товара, 

предоставляемого Продавцом на данных условиях.  

6.4. В соответствии с нормами законодательства Российской Федерации Покупатель вправе 

потребовать расторжения Оферты в судебном порядке при наличии обстоятельств, 

установленных ст. 438, 450 Гражданского кодекса Российской Федерации.  

7. Прочие условия  

7.1. Правом, регулирующим отношения Сторон, является законодательство Российской 

Федерации.  

7.2. Все споры, возникающие из настоящего Договора, в том числе в связи с его исполнением, 

нарушением, прекращением, недействительностью, должны, прежде всего, решаться путем 



переговоров.  

7.3. Претензионный порядок разрешения споров обязателен. Срок ответа на претензию 

установлен в 10 (десять) календарных дней с момента ее получения.  

7.4. Если споры не могут быть разрешены путем переговоров, то они подлежат разрешению в 

Арбитражном суде Краснодарского края, либо в Прикубанском районном суде г Краснодара  

7.5. Договор содержит окончательные и полные условия соглашения Сторон и заменяет всю 

предшествующую переписку и предварительные переговоры Сторон по его предмету.  

7.6. Продавец гарантирует, что передаваемая ему Покупателем информация, в том числе 

персональные данные Покупателя, не подлежит разглашению и будет использоваться 

исключительно в целях исполнения Договора.  

7.7. При возникновении форс-мажорных обстоятельств (в толковании, принятом 

законодательством Российской Федерации), исключающих или объективно препятствующих 

исполнению данного Договора-оферты, Стороны не имеют взаимных претензий, и каждая из 

Сторон принимает на себя свой риск последствий этих обстоятельств.  

1. Реквизиты Продавца 

ИП Еремин Максим Игоревич 

ИНН 312823391742  действующий на основании  записи в ЕГРИП о приобретении статуса 

индивидуального предпринимателя от «04» июля 2019 года № 319312300049113 

ОГРНИП 319312300049113 

Юридический адрес: Белгородская область, г. Старый Оскол, микрорайон Северный, 

д.15, оф 52 

Банк АО "ТИНЬКОФФ БАНК" 

ИНН 7710140679 

БИК 044525974 

р/с 40802810400001411356 

к/с 30101810145250000974 
 
Тел. +7(903)886-22-54 

E-mail:  proexpert_info@mail.ru 
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