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Оферта на оказание услуг и сервисов сайта www.Vtorplus.com 

 

Россия, г. Ульяновск                                                                               «____» ______________201__г.     

 

Данный документ является официальным предложением (публичной офертой) ООО «Вторплюс» 

(ОГРН 1157326002558) в лице Генерального директора Матросова Е.Г., действующего на основании 

Устава (именуемое далее «Исполнитель») и содержит все существенные условия по оказанию услуг и 

сервисов на сайте www.Vtorplus.com любому юридическому или физическому лицу, именуемому в 

дальнейшем «Заказчик». Полный перечень услуг, а также размеры оплаты оговариваются в каждом 

случае и содержатся в счете на оплату выставленном Исполнителем Заказчику. В соответствии с 

пунктом 2 статьи 437 Гражданского Кодекса Российской Федерации (ГК РФ) совершение 

конклюдентных действий считается акцептом оферты. При этом договор считается заключенным без 

подписания в каждом конкретном случае, так как акцепт оферты приравнивается к заключению 

договора на указанных ниже условиях.  

1. Термины и понятия  

1.1. В целях настоящего документа нижеприведенные термины используются в следующем 

значении:  

- Оферта - настоящий документ «Оферта на оказание услуги и сервисов сайта www.Vtorplus.com», 

размещенный в сети Интернет по адресу: http:// www.Vtorplus.com.  

- Размещение - это публикация документа в свободном доступе на указанной в Оферте Интернет 

странице. –  

www.Vtorplus.com – страница в сети Интернет профессионального портала, предназначенного для 

поиска партнеров и дилеров, купли-продажи вторичного сырья.  

- Услуги Исполнителя - предоставление определенной онлайн-услуги, согласно условиям данной 

Оферты.  

- Акцепт Оферты - полное и безоговорочное принятие Оферты путем совершения действий, 

указанных в разделе 7 Оферты. Акцептом Оферты заключается Договор. –  

Пользователь - лицо, осуществившее Акцепт Оферты. Пользователем является Заказчик услуги на 

сайте www.Vtorplus.com, в соответствии с условиями Оферты.  

- Сервисы сайта www.Vtorplus.com - возможность выбора определенных визуальных компонентов 

Пользователем.  

- Договор Оферты - возмездный договор, заключенный между Пользователем (Заказчиком) и 

Исполнителем, посредством Акцепта Оферты, согласно которому Пользователю (Заказчику) 

предоставляются определенные услуги и сервисы сайта www.Vtorplus.com. 

 Аккаунт - учетная запись Пользователя (Заказчика) на сайте www.Vtorplus.com. Аккаунты 

подразделяются на профессиональные и базовые.  

1.2. В Оферте могут быть использованы термины, которые не определены в п.1.1. Оферты. В 

данной ситуации осуществлять толкование термина следует согласно тексту Оферты. Если 

однозначное толкование в тексте документа отсутствует, следует руководствоваться толкованием, 

данным в законодательстве РФ, на сайте www.Vtorplus.com либо сложившимся в сети Интернет.  

2. Предмет оферты  

2.1. В качестве Предмета Оферты выступает возмездное оказание Исполнителем Услуги 

Пользователю (Заказчику) на условиях, определенных Офертой. 

3. Условия оказания услуги и сервисов  

3.1. Обязательное условие оказания Услуги со стороны Исполнителя - принимать, соблюдать и 

применять в отношении сторон по Договору Оферты всех положений и требований, которые 

определены «Условия размещения объявлений», опубликованным на сайте: www.Vtorplus.com. 

3.2. Услуги и Сервисы на www.Vtorplus.com оказываются только Пользователям сайта 

www.Vtorplus.com, которые:  

- подтвердили возможность заказа и использования Услуги и Сервисов сайта www.Vtorplus.com, 

создав соответствующий аккаунт на сайте www.Vtorplus.com. Исполнитель имеет право отказать 

Пользователю(Заказчику) в оказании Услуг и использовании Сервиса портала по собственному 

усмотрению. Подтверждение возможности использования Сервисов портала или отказ об оказании 

определенных Сервисов отправляются на электронную почту Заказчика, указанную им при 
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регистрации на сайте www.Vtorplus.com , в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента заказа Услуги или 

Сервиса;  

- произвели необходимую оплату.  

3.3. Пользователь получает Сервисы из стандартного набора Сервисов, которые представлены на 

сайте www.Vtorplus.com . 

3.4. Доступ к Сервисам сайта www.Vtorplus.com открывается после того, как Пользователь 

(Заказчик) зарегистрируется на сайте www.Vtorplus.com и пройдет авторизацию, введя персональный 

логин и пароль Пользователя.  

3.5. Все Сервисы, которые предоставляются Пользователю, отображены во вкладках аккаунта 

Пользователя на сайте www.Vtorplus.com.  

3.6. Фактом, подтверждающим оказание Услуги Пользователю (Заказчику), следует считать 

активацию Услуги, в соответствии с условиями Договора Оферты. Период действия оказанной Услуги 

определяется Пользователем (Заказчиком) при выборе соответствующей Услуги и Сервисов, 

представленных на сайте www.Vtorplus.com. 

3.7. Исполнитель оставляет за собой право в любой момент немедленно прекратить действие Услуг 

и Сервисов, и/или расторгнуть Договор Оферты в одностороннем порядке, в случае, если стоимость 

Услуг и Сервисов, оказываемых по Договору, уравнивается или превышает сумму, которую 

Пользователь (Заказчик) перевел на расчетный счет Исполнителя в качестве предоплаты за оказание 

Услуг. 

3.8. В случае если Заказчиком не произведен Акцепт Оферты в течение Срока Акцепта, 

Исполнитель имеет право отказать в Услуге или Сервисах Заказчику по истечении Срока Акцепта.  

3.9. Пользователь (Заказчик) не имеет право передавать права по Договору Оферты третьей 

стороне. 

3.10. Пользователь (Заказчик) не имеет права передавать свои регистрационные данные (логин и 

пароль), требуемые для авторизации на сайте www.Vtorplus.com, третьей стороне. Пользователь 

(Заказчик) обязан предпринять все необходимые действия для сохранности и конфиденциальности 

регистрационной информации. Любые действия, которые выполняются, пока действует Договор 

Оферты, в отношении оказанной Услуги или использования Сервисов сайта www.Vtorplus.com с 

использованием логина и пароля Пользователя сайта www.Vtorplus.com, считаются осуществленными 

Пользователем. Пользователь самостоятельно несет ответственность перед третьими лицами за все 

действия, совершенные с использованием логина и пароля Пользователя.  Исполнитель не отвечает за 

несанкционированное использование регистрационных сведений Пользователя третьими лицами. 

3.11. Исполнитель не предоставляет каких-либо гарантий и не отвечает за последствия 

использования Пользователем (Заказчиком) Услуги и Сервисов, которые представлены на сайте 

www.Vtorplus.com. 

3.12. Пользователь самостоятельно несет всю ответственность за достоверность предоставленной 

информации, за нарушение прав третьих лиц при размещении такой информации на сайте 

www.Vtorplus.com.  

4. Права и обязанности Исполнителя  

4.1. Исполнитель обязуется:  

- Оказать Услуги и предоставлять Сервисы Пользователю (Заказчику), согласно Договору, 

заключенному на условиях Оферты.  

- Обеспечивать конфиденциальность использования Сервисов сайта www.Vtorplus.com 

Пользователем портала, предоставляя доступ к Услуге и Сервисам третьим лицам только при введении 

индивидуального логина и пароля Пользователя сайта www.Vtorplus.com. Конфиденциальность 

информации, относящейся к использованию определенного Сервиса, обеспечена до тех пор, пока 

соответствующий Сервис не оказан.  

- Прекратить период действия Услуг или предоставление Сервисов Пользователю портала 

www.Vtorplus.com по запросу Пользователя. Стороны пришли к согласию, что с момента приостановки 

действия Услуги и использования Сервисов, Услуга и Сервисы портала www.Vtorplus.com в отношении 

приостановившего их Пользователя считаются оказанными. Окончание предоставления Услуги и 

использования Сервисов портала www.Vtorplus.com – не является основанием для возврата денежных 

средств, уплаченных за Услугу. 

4.2. Исполнитель имеет право:  
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- Временно приостановить действие Услуг по Договору по техническим, технологическим или 

иным причинам, препятствующим оказанию Услуг, на время устранения таких причин. - 

Приостановить действие Услуг по Договору и/или досрочно расторгнуть Договор в одностороннем 

внесудебном порядке путем уведомления Пользователя в случаях нарушения Пользователем 

обязательств, принятых на себя в соответствии с Договором. 

5. Права и обязанности пользователя 

5.1. Пользователь обязуется:  

- Самостоятельно выбрать Услугу и Сервисы на сайте www.Vtorplus.com.  

- При использовании Услуг и Сервисов сайта www.Vtorplus.com, в полном объеме соблюдать все 

требования «Условия размещения объявлений» и условия использования Сервисов и Услуг сайта 

www.Vtorplus.com.  

- Своевременно и в полном объеме оплатить Услугу сайта www.Vtorplus.com, согласно условиям 

Оферты.  

5.2. Пользователь имеет право:  

- В любое время прекратить действие Услуги или предоставление Сервисов, направив запрос 

Исполнителю. 

6. Условия оплаты 

6.1. Пользователь обязуется произвести необходимые платежи до истечения Срока Акцепта. 

6.2. Оплата услуги Пользователем производится на условиях предварительной оплаты в размере 100 

% (сто процентов) от стоимости услуг сайта www.Vtorplus.com на основании Счета, который 

выставляется Исполнителем Пользователю(Заказчику) согласно выбранной услуги и сервисам. Оплата 

Счета является Акцептом Оферты и влечет заключение Договора на условиях предварительной оплаты 

(п. 7.1. Оферты). 

6.3. Счет, выставляемый к оплате Пользователю(Заказчику), включает стоимость услуги.  

6.4. Услугу Пользователь(Заказчик) оплачивает в российских рублях, перечисляя необходимую 

сумму на расчетный счет Исполнителя. 

6.5. Пользователь (Заказчик) обязан уведомить Исполнителя о произведенном платеже и 

предоставить копию платежного документа с отметкой исполняющего банка (если таковой имеется).  

6.6. Услуга считается оплаченной Пользователем(Заказчиком) с момента, когда Исполнитель 

получает подтверждение из банка о том, что вся сумма оплаты поступила на расчетный счет 

Исполнителя. По усмотрению Исполнителя возможны исключительные ситуации, когда в качестве 

подтверждения факта оплаты выступает: а) копия платежного поручения, переданная по факсу (если 

форма оплаты безналичная); б) верификация электронной платежной системой (Яндекс.Деньги или 

WebMoney) факта платежа в пользу Исполнителя (если форма оплаты – электронный платеж).  

6.7.Фактом, подтверждающим оказание комплекса Услуг Заказчику, следует считать техническую 

активацию комплекса Услуг, в соответствии с условиями данной Оферты. Активация комплекса Услуг 

отразится на Интернет-сайте www.Vtorplus.com.  

6.8. На следующий рабочий день, после оказания комплекса Услуг Заказчику, Исполнитель 

оформляет Акт сдачи-приемки Услуг (далее-Акт) на полную сумму оплаты, направляет его по адресу 

электронной почты Заказчика, а также направляет оригиналы указанных документов почтой России по 

адресу, указанному в личном кабинете Заказчика. В случае если Заказчик не уведомил Исполнителя о 

смене почтового адреса, а также о всех иных, произошедших не по вине Исполнителя, случаях 

неполучения Заказчиком документов, направленных исполнителем в его адрес почтовой связью, 

ответственность за их неполучение несет Заказчик. 

6.9.В течение пятнадцати дней с момента предоставления Акта Заказчик принимает комплекс 

Услуги путем подписания Акта либо в тот же срок предоставляет Исполнителю письменный 

мотивированный отказ от подписания Акта (в т.ч. посредством факсовой или электронной связи с 

обязательным последующим предоставлением оригинала почтовой или курьерской связью). 

6.10.Услуги считаются оказанными Исполнителем надлежащем образом и принятыми Заказчиком в 

указанном в Акте объеме, если в течение пятнадцати дней после технической активации комплекса 

Услуг Исполнитель не получил от Заказчика мотивированных письменных возражений. 

7. Акцепт оферты. Заключение договора оферты  

http://www.vtorplus.com/
http://www.vtorplus.com/


4 

 

7.11.Акцепт Оферты производится Пользователем в момент оплаты услуги, представленной на 

сайте www.Vtorplus.com, в отношении которой заключается Договор Оферты, в течение Срока 

Акцепта. При этом учитываются условия, изложенные в разделе 6 Оферты. 

7.12.Срок Акцепта составляет 5 (пять) банковских дней с момента выставления Исполнителем счета 

на оплату заказанной Пользователем (Заказчиком) Услуги.  

7.13.Между Пользователем (Заказчиком) и Исполнителем возможно заключение неограниченного 

количества Договоров Оферты (в последовательном порядке).  

8. Срок действия и изменение условий оферты 

8.11.Срок действия Оферты начинается с момента размещения документа в сети Интернет на 

странице http:// www.Vtorplus.com. Оферта имеет силу до тех пор, пока она не будет отозвана с сайта 

www.Vtorplus.com. 

8.12.Исполнитель в любой момент имеет право изменить условия Оферты и (или) отозвать Оферту 

по своему усмотрению. В случае если Исполнитель вносит изменения в Оферту, они вступают в силу с 

момента их размещения на сайте www.Vtorplus.com, если иное не определено дополнительно при 

опубликовании условий. 

8.13.В случае если Пользователь (Заказчик) вовремя не произвел Акцепт Оферты в отношении 

заказанной Услуги сайта www.Vtorplus.com, Оферта теряет силу в отношении данной услуги. 

9. Срок действия и изменение договора Оферты  

9.11.Если Пользователь производит Акцепт Оферты в соответствии с п. 7 Оферты, создается 

Договор Оферты (Гражданский Кодекс, статья 438) на условиях Оферты. 

9.12.Договор Оферты вступает в силу с момента Акцепта Оферты Пользователем(Заказчиком) и 

действует до момента исполнения Сторонами обязательств по Договору. 

9.13.Пользователь (Заказчик) согласен и признает, что в случае внесения изменений в Оферту 

данные изменения применяются также к заключенному ранее и действующему между 

Пользователем(Заказчиком) и Исполнителем Договору Оферты. При чем изменения в Договор Оферты 

считаются действительными с момента их вступления в силу в Оферте. 

9.14.Если Оферта отозвана Исполнителем в течение срока действия Договора Оферты, считается, 

что Договор Оферты прекращается с момента отзыва.  

9.15.В любой момент в течение срока действия Договора Оферты у Пользователя(Заказчика) есть 

право изменить условия действия услуги, в отношении которой заключен Договор Оферты. В такой 

ситуации внесенные Пользователем (Заказчиком) изменения начинают действовать, и изменения в 

Договор Оферты считаются внесенными, как только Исполнитель сообщит Пользователю (Заказчику), 

что он может пользоваться услугой портала на измененных им условиях.  

10. Расторжения договора оферты  

10.11.Расторжение Договора Оферты может быть произведено Пользователем (Заказчиком) только 

в случае существенных нарушений Договора Оферты со стороны Исполнителя в рамках действующего 

законодательства и условий Оферты.  

10.12.Расторжение Договора Оферты возможно по инициативе Исполнителя в любой момент, при 

условии направления письменного уведомления Пользователю(Заказчику). Прекращение действия 

Договора Оферты начинается с момента направления уведомления Исполнителем.  

11. Гарантии 

11.11.В период действия Договора Оферты Исполнитель обязуется максимально быстро устранять 

любые сбои и ошибки, возникшие в период действия Услуги. Исполнитель не гарантирует, что ошибки 

и сбои будут отсутствовать в период действия Услуги сайта www.Vtorplus.com.  

11.12.Исполнитель предоставляет исключительно гарантии, прямо указанные в тексте Оферты. 

Исполнитель не предоставляет никаких других (косвенных) гарантий и не несет ответственность за 

нарушение прав, несоответствие Услуги определенным целям Пользователей (Заказчиков), 

непригодность услуги для продаж.  

11.13.Принимая Акцепт Оферты, Пользователь (физическое лицо, наделенное полномочиями 

заключать Договор Оферты от лица Пользователя (Заказчика) соглашается и принимает все условия 

настоящей Оферты, гарантирует Исполнителю, что: - Пользователь (Заказчик) предоставил 

достоверные и полные сведения о себе во время регистрации в качестве Пользователя на портале 

www.Vtorplus.com  и достоверные персональные данные Пользователя (Заказчика) во время 

оформления платежных документов для оплаты Услуги. - Договор Оферты заключается 
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Пользователем(Заказчиком) добровольно. Заключая Договор, Пользователь (Заказчик) а) детально 

изучает условия Оферты, б) четко и в полной мере понимает предмет Оферты и Договора Оферты, в) 

ясно осознает значение и возможные последствия своих действий, предпринятых в отношении 

заключения и исполнения Договора Оферты.  

12. Ответственность и ограничение ответственности Исполнителя  

12.11.Если по какой-либо причине Исполнитель не активизирует Услугу Пользователю, либо 

активизирует Услугу, нарушая сроки, Исполнитель самостоятельно ограничивает свою ответственность 

за нарушение Договора Оферты и регулирует средства правовой защиты Пользователя (Заказчика) в 

отношении подобного нарушения путем: - продления периода действия Услуги или - активизации 

Услуги в новые сроки до тех пор, пока Исполнитель полностью не выполнит свои обязательства.  

12.12.Исполнитель ни в какой ситуации не несет ответственности по Договору Оферты за: - любые 

действия (бездействия), являющиеся прямым или косвенным результатом действий (бездействий) 

третьих сторон; - любые косвенные убытки и (или) упущенную выгоду Пользователя (Заказчика) и 

(или) третьих сторон и вне зависимости от того, мог Исполнитель предвидеть возможность таких 

убытков или нет; - использование (невозможность использования) и любые последствия использования 

(невозможности использования) Пользователем (Заказчиком) выбранной им формы оплаты Услуги по 

Договору Оферты.  

12.13.Совокупную ответственность Исполнителя по Договору Оферты, любому иску или претензии 

к Договору Оферты или его исполнению, ограничивает сумма платежа, которую уплачивает 

Пользователь (Заказчик) по Договору Оферты. 

12.14.Не противореча информации, указанной выше, Исполнитель не несет ответственности за 

нарушение условий Договора Оферты, если это нарушение происходит под действием непредвиденных 

обстоятельств (форс-мажор): действия органов государственной власти, пожара, наводнения, 

землетрясения, других стихийных действий, отсутствия электроэнергии и (или) сбоев работы 

компьютерной сети, забастовки, гражданских волнений, беспорядков, любых других обстоятельств, 

влияющих на исполнение Исполнителем Договора Оферты и неподконтрольных Исполнителю.  

13. Ответственность пользователя  

13.11.Пользователь (Заказчик) в полном объеме несет ответственность за правдивость, точность и 

полноту данных, указанных им при регистрации на портале www.Vtorplus.com в качестве 

Пользователя; за гарантии и заверения Пользователя, которые изложены в п.11 Оферты.  

13.12.Обязанностью Пользователя (Заказчика) является разрешение любых споров, претензий и 

исков третьих лиц, предписаний и требований государственных и муниципальных органов власти в 

адрес Пользователя (Заказчика) или Исполнителя, касающихся несанкционированного использования 

сервиса и услуг Исполнителя, силами Пользователя (Заказчика) и за его счет. Пользователь (Заказчик) 

обязуется покрыть все убытки и расходы, которые несет Исполнитель в результате появления 

подобных претензий и исков.  

13.13.Если Пользователь (Заказчик) нарушает условия Договора Оферты, Исполнитель имеет право 

приостановить действие Услуги до тех пор, пока Пользователь (Заказчик) не устранит допущенные им 

нарушения и полностью не компенсирует (возместит) причиненные Исполнителю таким нарушением 

убытки и (или) расторгнуть Договор Оферты, отправив соответствующее уведомление Пользователю 

(Заказчику) на электронную почту, которую Пользователь указал при регистрации на сайте 

www.Vtorplus.com.  

14. Прочие условия  

14.11.Заключение и исполнение данного Договора Оферты регулируется действующим 

законодательством Российской Федерации. Все вопросы, не урегулированные Офертой или 

урегулированные не в полной мере, должны регулироваться, согласно материальному праву 

Российской Федерации. Разногласия, возникшие между Пользователем (Заказчиком) и Исполнителем 

относительно Договора Оферты и не разрешаемые путем ведения переговоров, должны быть  

урегулированы в порядке, который предусмотрен действующим законодательством. 

14.12.Все уведомления, касающиеся Договора Оферты, Стороны могут направлять друг другу: - по 

электронной почте: на электронную почту Пользователя, которую Пользователь (Заказчик) указал при 

регистрации аккаунта на сайте www.Vtorplus.com, с электронной почты vtorpluscom@yandex.ru, когда 

Пользователь – получатель уведомления, и на электронную почту vtorpluscom@yandex.ru с 
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электронной почты Пользователя, которую он указал при регистрации аккаунта на портале 

www.Vtorplus.com; - по факсу; - почтой с уведомлением о вручении.  

14.13.Если Исполнитель не способен реализовать любые права, полномочия или намерения в 

рамках Договора Оферты или настоять на том, чтобы Пользователь (Заказчик) строго соблюдал 

условия Договора Оферты, это не значит, что   Исполнитель отказывается от сроков и условий 

Договора Оферты или от своих прав потребовать от Пользователя (Заказчика) соблюдения условий 

Договора Оферты в будущем.  

14.14.Договор Оферты является полной договоренностью между Исполнителем и Пользователем 

(Заказчиком) портала www.Vtorplus.com. Исполнитель отказывается от любых обязательств в 

отношении предмета Оферты, кроме тех условий и обязательств, которые указаны в Оферте и 

которыми регулируется исполнение Договора Оферты. Исключение составляют ситуации, когда такие 

условия или обязательства фиксируются в письменном виде и подписываются обеими Сторонами. 

14.15. В случае если любое из условий Оферты признается недействительным или не соответствующим 

законам Российской Федерации, если оно не может вступить в силу из-за не соответствия с 

действующим законодательством, это условие выделяется из Оферты и заменяется новым положением, 

которое максимально отвечает первоначальным намерениям, отображенным в Оферте. При этом все 

другие положения Оферты (Договора Оферты) не изменяются и продолжают действовать. 


