
Договор-оферта на покупку платной информации

Индивидуальный предприниматель Дунаев Вадим Юрьевич, далее именуемый 
«Продавец», предлагает любому заинтересованному лицу, именуемому в 
дальнейшем «Покупатель», заключение договора-оферты о покупке платной 
информации, перечисленной на сайте https://бюроназваний.рф или 
https://naming.center (далее — Сайт), на указанных ниже условиях:

1. Основные положения

 1.1 Данная публичная оферта является предложением Продавца, которое 
адресовано любому дееспособному физическому лицу, желающему стать 
Покупателем. С момента акцепта настоящей оферты договор между 
Продавцом и Покупателем будет считаться заключённым.

 1.2 Покупка платной информации является исключительно добровольной.

 1.3 Акцептом настоящей оферты является факт оплаты в соответствии со 
стоимостью, указанной на Сайте.

 1.4 Покупатель заверяет Продавца в следующем:

— что предоставил достоверные данные, имеющие значение для заключения 
настоящего договора;
— что у него отсутствуют любые существенные заблуждения применительно 
к заключаемому договору — в частности, в отношении условий договора, в 
отношении природы сделки, в отношении лица, 
с которым он заключает договор.

 1.5 Заключение договора не подразумевает какой-либо, полной или частичной, 
передачи Покупателю исключительных и иных прав, принадлежащих 
Продавцу или третьим лицам.

 1.6 Продавец ни при каких обстоятельствах не гарантирует и не несёт 
ответственности за то, что платная информация соответствует или будет 
соответствовать целям, требованиям и ожиданиям Покупателя.

 1.7 Продавец не несёт ответственности и ни при каких условиях 
не компенсирует любые понесённые убытки или неполученные доходы 
Покупателя, которые возникли или могут возникнуть из-за пользования 
платной информацией.

 1.8 Продавец вправе изменить содержание настоящей оферты 
в одностороннем порядке в любое время без каких-либо ограничений. 
Изменения оферты вступают в силу с момента публикации на сайте новой 
редакции оферты.



 1.9 Оплата покупки не подлежит возврату, в том числе и в случае, если 
Покупатель в силу личных причин не пользуется платной информацией.

 1.10 Любые возникающие у Покупателя обстоятельства, как-либо 
препятствующие доступу к платной информации, находятся в зоне 
ответственности Покупателя и не являются основаниями для возврата 
Покупателю уплаченных денежных средств.

2. Правила и порядок оформления покупки

 2.1 Для того чтобы произвести покупку, потенциальный Покупатель должен 
совершить следующие действия:

— ознакомиться с текстом настоящей оферты, а также с доступными 
материалами Сайта;
— произвести оплату в соответствии со стоимостью, указанной 
на Сайте.

 2.2 После оплаты Покупатель получает на указанный электронный почтовый 
адрес сообщение от Продавца, содержащее данные, необходимые для 
доступа к платной информации.

 2.3 Доступ к платной информации предоставляется в течение суток после 
поступления оплаты на счет Продавца.

 2.4 Оплата покупки может производиться с помощью провайдера системы 
электронных платежей (интернет-эквайринга). Продавец 
не несёт ответственности за деятельность такого провайдера.

3. Обработка персональных данных

 3.1 Продавец обеспечивает Покупателю конфиденциальность персональных 
данных, предоставленных им при заключении договора.

 3.2 Покупатель даёт Продавцу своё согласие на неограниченные сроками 
хранение и обработку своих персональных данных, предоставленных им при
заключении договора или впоследствии.

 3.3 Продавец вправе хранить персональные данные Покупателя 
и обрабатывать такие данные, в том числе для рекламного информирования 
Покупателя.

4. Обстоятельства непреодолимой силы

 4.1 Продавец и Покупатель, освобождаются от какой бы то ни было 
ответственности за частичное или полное неисполнение своих обязательств, 
вытекающих из договора, если их исполнению препятствуют чрезвычайные 
и непреодолимые обстоятельства.



 4.2 Под обстоятельствами непреодолимой силы понимаются, в частности: 
землетрясения, пожары, наводнения, прочие стихийные бедствия, эпидемии,
аварии, взрывы, военные действия, а также изменения законодательства, 
повлекшие за собой невозможность исполнения обязательств по договору.

 4.3 При возникновении обстоятельств непреодолимой силы, указанных 
в п. 4.2, у соответствующей стороны договора, такая сторона обязана 
незамедлительно оповестить об этом другую сторону. Срок исполнения 
обязательств по договору при этом продлевается на период действия 
обстоятельства непреодолимой силы.

 4.4 Продавец не несет ответственности за нефункционирование Сайта 
в связи с проблемами хостинга, ddos-атаками, иных не зависящих 
от Продавца причин, но принимает разумные меры для стабильной работы 
Сайта.

5. Интеллектуальные права

 5.1 Покупатель приобретает платную информацию для своего личного 
пользования.

 5.2 Покупатель не вправе размещать платную информацию в свободном доступе
в Интернете и не вправе передавать её третьим лицам.

6. Действие договора-оферты

 6.1 Настоящая оферта действует до момента её отзыва Продавцом.

 6.2 Договор, заключённый в результате акцепта настоящей оферты, действует с 
момента его заключения до момента его прекращения, 
в том числе до момента расторжения в порядке, предусмотренном 
действующим законодательством Российской Федерации, а также настоящей
офертой.

 6.3 Моментом заключения договора считается момент акцепта оферты.

7. Реквизиты продавца

Дунаев Вадим Юрьевич
Индивидуальный предприниматель, зарегистрированный как плательщик налога 
на профессиональный доход

ИНН: 730206744883, ОГРН ИП: 319732500056278
Электронная почта: abc@naming.center 


