
Договор-оферта 
на право использования платных компонентов 
программного комплекса Dyn-Soft RobSim 5 

 
Российская Федерация, 
Город Москва 

07 мая 2012 года. 

 
Настоящим индивидуальный предприниматель Евстигнеев Дмитрий Валерьевич (ИНН: 
772138076218), именуемый в дальнейшем Исполнитель, действующий на основании 
ОГРНИП 308770000288482, далее Исполнитель выражает намерение заключить договор 
на предоставление права использования платных компонентов разработанного им 
программного комплекса Dyn-Soft RobSim 5 с Заказчиками на условиях настоящей 
оферты (далее — "Договор"). 
 

1. Термины и определения 
В целях настоящей оферты нижеприведенные термины используются в следующих 
значениях: 
 
Оферта — настоящий документ, опубликованный на сайте http://www.robsim.dynsoft.ru/.  
 
Акцепт Оферты — полное и безоговорочное принятие Оферты путем осуществления 
действий, указанных в п.6.1. Оферты. Акцепт Оферты создает Договор; 
 
Заказчик — лицо, осуществившее Акцепт Оферты и являющееся пользователем 
программного комплекса Dyn-Soft RobSim 5 и его платных компонентов. 
 
Договор — договор между Заказчиком и Исполнителем на предоставление 
информационных услуг, который заключается посредством Акцепта Оферты. 
 
Программный комплекс Dyn-Soft RobSim 5 – учебный программный комплекс для 
проектирования и моделирования мобильных роботов и систем их управления, 
разработанный Исполнителем. Программный комплекс Dyn-Soft RobSim 5 состоит из 
бесплатных компонентов (средства моделирования и трехмерного отображения моделей 
роботов в виртуальной среде), и платных компонентов (средств разработки собственных 
моделей трехмерных роботов и систем их управления). Платные и бесплатные 
компоненты программного комплекса Dyn-Soft RobSim 5 могут быть загружены 
Заказчиком с официального сайта программного комплекса http://www.robsim.dynsoft.ru, 
однако запуск платных компонентов программного комплекса не возможен без серийного 
номера, выданного Исполнителем. 
 
Серийный номер – специальный набор символов, позволяющий произвести процедуру 
активации платных компонентов программного комплекса Dyn-Soft RobSim 5 на 
компьютере Заказчика, и предоставляющий ему право на использование платных 
компонентов указанного программного комплекса. 
 

2. Предмет оферты 
2.1. Исполнитель обязуется предоставить Заказчику право использования платных 
компонентов программного комплекса Dyn-Soft RobSim 5 на ЭВМ Заказчика, путем 
выдачи Заказчику серийного номера по средствам электронной почты на указанный 
Заказчиком адрес электронной почты. 
2.2. Заказчик обязуется оплатить услуги предоставления доступа к платным компонентам 
программного комплекса Dyn-Soft RobSim 5 в соответствии с условиями Оферты. 



 
3. Общие условия оказания услуг 

3.1. Исполнитель предоставляет Заказчику право на использовании платных компонентов 
программного комплекса Dyn-Soft RobSim 5 в течение всего срока действия настоящего 
Договора. 
3.2. Исполнитель предоставляет Заказчику право использование платных компонентов 
программного комплекса Dyn-Soft RobSim 5 только на одной ЭВМ. Серийный номер на 
каждую ЭВМ заказчика приобретается у Исполнителя отдельно. 
3.3. Для активации выданного Исполнителем серийного номера необходимо наличие у 
Заказчика соединения с Интернет. 
3.3. Активация серийного номера, выданного Исполнителем, возможна только единожды 
на той ЭВМ, на которой будут использоваться платные компоненты программного 
комплекса Dyn-Soft RobSim 5. При активации производится привязка серийного номера к 
конкретной ЭВМ, о чем формируется запись в базе данных на сайте Исполнителя. 
Повторная активация серийного номера или запуск платных компонентов программного 
комплекса Dyn-Soft RobSim 5 на другой ЭВМ невозможна. 
3.4. В исключительных случаях Заказчик имеет право обратиться к Исполнителю (по 
телефону +7(495) 789-09-27 или по средствам электронной почты main@dynsoft.ru), чтобы 
произвести повторную активацию выданного ранее серийного номера. В этом обращении 
следует указать причину возникновения необходимости повторной активации. 
Исполнитель имеет право принять или отказать Заказчику в возможности повторной 
активации серийного номера. 
 

4. Права и обязанности сторон 
4.1. Исполнитель обязуется: 
4.1.1. Предоставить Заказчику серийный номер для активации платных компонентов 
программного комплекса Dyn-Soft RobSim 5. 
4.1.2. Предоставить Заказчику на своем сайте (www.robsim.dynsoft.ru) сервис для 
проведения активации серийных номеров для программного комплекса 
Dyn-Soft RobSim 5. 
4.2. Исполнитель имеет право: 
4.2.1. Отказать Заказчику в праве повторной активизации серийного номера без 
объяснения причин. 
4.2.2. Собирать статистику автоматических запросов обновления, формируемых 
программным комплексом Dyn-Soft RobSim 5, без привязки их к личным данным 
пользователей. 
4.2.3. При возникновении временных технических проблем на официальном сайте 
программного комплекса Dyn-Soft RobSim 5, временно приостановить возможность 
выдачи или активации серийных номеров вплоть до устранения этих проблем. 
4.2.4. Вносить изменения в Оферту в установленном Офертой порядке. 
4.3. Заказчик обязуется: 
4.3.1. Оплатить услуги Исполнителя в соответствии с условиями Оферты. 
4.3.2. Не производить попыток «взлома» защиты программного комплекса Dyn-Soft 
RobSim 5 или базы данных серийных номеров на официальном сайте данного 
программного комплекса. 
4.4. Заказчик имеет право: 
4.4.1. Обращать к Исполнителю (по телефону +7(495) 789-09-27, по электронной почте 
main@dynsoft.ru или через форум на сайте www.robsim.dynsoft.ru)  по любым вопросам, 
связанным с работой программного комплекса Dyn-Soft RobSim 5. 
 
 
 



5. Стоимость услуг и порядок расчетов 
5.1. Стоимость одного серийного номера, дающего право на использование платных 
компонентов программного комплекса Dyn-Soft RobSim 5 на одной ЭВМ, составляет 2500 
(две тысячи пятьсот) рублей, без НДС, т.к. Исполнитель использует упрощенную систему 
налогообложения. 
5.2. Если Заказчиком является юридическое лицо, то оплата по настоящему Договору 
производится Заказчиком на основании счета в порядке предварительной оплаты в 
размере 100% суммы счета. Акт об оказании услуг выдачи серийного номера отправляется 
Исполнителем Заказчику по почте. 
5.3. Если Заказчиком является физическое лицо (действует от имени физического лица), 
то оплата по настоящему Договору производится Заказчиком через банк на основании 
квитанции по форме ПД-4. 
5.4. Все расчеты по Договору производятся в рублях РФ. 
 

6. Акцепт оферты и заключение договора 
6.1. Заказчик производит Акцепт Оферты путем оплаты услуг Исполнителя, в отношении 
которых заключается Договор, с учетом условий статьи 5 Оферты. 
6.2. Срок Акцепта составляет 5 (пять) рабочих дней с момента выставления счета на 
оплату или формирования квитанции на оплату через банк. 
 

7. Срок действия и изменение условий оферты 
7.1. Оферта вступает в силу с момента опубликования по адресу Исполнителя и действует 
до момента отзыва Оферты Исполнителем. 
7.2. Исполнитель 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 Заказчиком создает Договор (статья 438 Гражданского Кодекса РФ) 
на условиях Оферты. 
8.2. 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. 
8.3. 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. 
 

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. Исполнитель не несет ответственности за любые неточности работы программного 
комплекса Dyn-Soft RobSim 5. 



10.3. Исполнитель не несет ответственности за убытки или упущенную прибыль, 
полученную в результате  ненадлежащей работы разработанного Исполнителем 
программного обеспечения. 
10.4. Исполнитель не несет ответственности, в случае, если ЭВМ Заказчика не отвечает 
системным требованиям программного комплекса Dyn-Soft RobSim 5, опубликованным на 
официальном сайте программы www.robsim.dynsoft.ru. 
10.5. Исполнитель не несет никакой ответственности по Оферте за: 
а) какие-либо действия, являющиеся прямым или косвенным результатом действий 
Заказчика; 
б) какие-либо убытки Заказчика вне зависимости от того, мог ли Исполнитель предвидеть 
возможность таких убытков или нет; 
в) за потерю, утрату или повреждение какой-либо информации на ЭВМ Заказчика, 
полученное в результате работы (или неправильной работы) программного комплекса 
Dyn-Soft RobSim 5. 
10.6. Исполнитель не несет ответственности за ненадлежащую работу провайдера, 
предоставляющего услуги хостинга для размещения официального сайта программного 
комплекса Dyn-Soft RobSim 5 и его базы данных серийных номеров. 
10.7. Совокупная ответственность Исполнителя по Договору ограничивается суммой 
платежа, уплаченного Исполнителю Заказчиком по Договору. 
10.8. Не вступая в противоречие с указанным выше, Исполнитель 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 
Исполнителем Договора. 
 

11. Прочие условия 
11.1. Договор, его заключение и исполнение регулируется в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации. Если споры между Заказчиком и 
Исполнителем 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, Заказчик и Исполнитель вправе в 
любое время оформить Договор на оказание Услуг в форме письменного двухстороннего 
документа. 
 

12. Реквизиты Исполнителя: 
Исполнитель Индивидуальный предприниматель Евстигнеев Дмитрий Валерьевич 
ИНН: 772138076218 ОРГН: 308770000288482 ОКПО: 0116569328 
Адрес: 109145, Москва, ул. Пронская, д. 9, корп. 2, кв. 189. 
р/с  40802810300001026929 в «Мастер-Банк» (ОАО), БИК 044525353 
к/с 30101810000000000353 

 
 
 

________________ Евстигнеев Д.В. 
 

М.П. 
 


