
                                                                   Оферта B2B FL  

     на дополнительный функционал программы для ЭВМ FL в рамках сервиса «Безопасная сделка» 

                                                                 далее – «Оферта» 

 

г. Москва  04.10.2022 года 

 

Настоящая оферта заключается между Заказчиком и ООО «Ваан». «Заказчик» и иные термины в 

настоящей Оферте определяются в соответствии с офертой на заключение договора об 

использовании онлайн сервиса «Безопасная Сделка», расположенной по адресу 

https://st.fl.ru/about/documents/reserve_offer_contract.pdf.  

 

1.1. В соответствии с условиями настоящей Оферты ООО «Ваан» предоставляет доступ к 

дополнительному функционалу программы для ЭВМ FL в рамках сервиса «Безопасная сделка»  

(далее – «Дополнительный функционал»), а Заказчик обязуется оплатить стоимость 

использования Дополнительного функционала. Дополнительный функционал предоставляется 

путем воспроизведения его функциональных возможностей посредством удаленного доступа через 

сеть Интернет на Сайте.  

1.2. Дополнительный функционал позволяет упростить и ускорить использование сервиса 

«Безопасная сделка» Заказчиком. Заказчику предоставляются интуитивные инструменты для 

работы в сервисе «Безопасная сделка» за отдельную плату. 

1.3. Для подключения к Дополнительному функционалу в рамках Оферты Заказчик должен 

оплатить счёт, и назначении платежа указать, что оплата совершается за дополнительный 

функционал программы для ЭВМ FL в рамках сервиса «Безопасная сделка». 

1.4. Стоимость пользования Дополнительным функционалом составляет 10 000 (десять тысяч) 

рублей в месяц, НДС не облагается на основании ст. 145.1. Налогового кодекса Российской 

Федерации.  

1.5. Оплата стоимости Дополнительного функционала осуществляется в форме предоплаты.  Датой 

оплаты считается дата зачисления денежных средств на расчетный счет ООО «Ваан». Авансовые 

платежи (предоплата), проводимые Заказчиком в рамках Оферты, не являются коммерческим 

кредитом по смыслу ст. 823 Гражданского кодекса РФ. Для оплаты могут быть использованы 

денежные средства Заказчика, перечисленные ранее в адрес ООО «Ваан», в которых не указано 

назначение платежа (при условии совершения конклюдентных действий ранее с целью 

присоединения к условиям настоящей Оферты). 

1.6. Оплата (использование денежных средств, пересиленных Заказчиком в качестве предоплаты) 

за пользование Дополнительным функционалом должна быть совершена на позднее трёх рабочих 

дней до начала месяца, в котором будет осуществлено пользование функционалом.  

1.7. Для отключения от использования Дополнительного функционала Заказчик должен направить 

в адрес ООО «Ваан» письмо по электронной почте с требованием прекращения предоставления 

доступа к функционалу. Если Заказчик уже подключен к Дополнительному функционалу и 

перечислил денежные средства в качестве предоплаты в адрес ООО «Ваан», а в назначении 

платёжного поручения не было указано назначение платежа, то ООО «Ваан» в любом случае 

использует перечисленные денежные в качестве платы за Дополнительный функционал до момента 

отказа со стороны Заказчика.  

1.8. Использование Дополнительного функционала предоставляется Заказчику на основе 

принципа «Как есть».   В случае любых технических сбоев во время использования функционала 

или выполнения технических мероприятий в онлайн сервисе «Безопасная Сделка», а также 

возникновения форс - мажора, в результате которых произошла невозможность использования 

Дополнительного функционала, Стороны договорились не предъявлять претензий с точки зрения 
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неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств в адрес ООО «Ваан». ООО «Ваан» 

гарантирует устранить любые технические нарушения в максимально короткие сроки.  

1.9. Направление уведомлений от Заказчика, связанных с настоящей Офертой, должно быть 

осуществлено на электронный адрес docs@fl.ru. ООО «Ваан» рассматривает только письма, 

которые пришли с официального доменного имени Заказчика.  

1.10. Настоящая Оферта действует для Заказчика с момента присоединения (совершения 

конклюдентных действий в соответствии с п. 1.3. Оферты) и до момента отказа от Оферты 

Заказчиком. 

1.11. ООО «Ваан» вправе прекратить предоставление к Дополнительному функционалу Заказчику 

в случае нарушения любых обязательств со стороны Заказчика, включая нарушение условий 

оплаты.  

1.12. За нарушение условий Оферты наступает ответственность, предусмотренная 

законодательством Российской Федерации.  

1.13. Ответственность ООО «Ваан» в рамках Оферты ограничивается исключительно суммой 

прямого реального ущерба, но не более 10 000 (десяти тысяч) рублей за все нарушения.  

1.14. В случае возникновения между Заказчиком и ООО «Ваан» любых споров или разногласий, 

связанных с настоящей Офертой, Стороны приложат все усилия для их дружественного разрешения 

в претензионном порядке. Претензионный порядок разрешения споров обязателен. Срок 

рассмотрения претензии составляет 10 (десять) рабочих дней с момента её получения другой 

Стороной, по истечении которого соответствующая Сторона обязана предоставить письменный 

ответ на полученную претензию. Если споры не могут быть разрешены в досудебном порядке, 

спорные вопросы передаются на рассмотрение Арбитражного суда города Москвы. 

1.15. Стороны гарантируют, что при использовании Дополнительного функционала не возникает 

передача конфиденциальной информации.  

1.16. В рамках Оферты не возникает результатов интеллектуальной деятельности. ООО «Ваан» не 

передает (отчуждает) исключительное право на Дополнительный функционал.  

1.17. ООО «Ваан» оставляет за собой право в любой момент в одностороннем порядке отказаться 

во внесудебном порядке от исполнения настоящей Оферты. ООО «Ваан»  оставляет за собой право 

изменять условия Оферты и всех её неотъемлемых частей без согласования с Заказчиком с 

уведомлением последнего посредством размещения на своем сайте (https://www.fl.ru/) новой 

редакции Оферты или какой-либо его неотъемлемой части, подвергшейся изменениям. При этом 

Заказчик обязуется самостоятельно знакомиться с новым содержанием Оферты, размещенным на 

сайте. Новая редакция Оферты и/или какой-либо его неотъемлемой части вступает в силу с момента 

опубликования на сайте ООО «Ваан», если иной срок вступления изменений в силу не определен 

ООО «Ваан»  при их опубликовании. Продолжение использования Дополнительного функционала 

после момента публикации новой редакции Оферты и/или какой-либо неотъемлемой части в любом 

случае считается безоговорочным согласием со всеми новыми изменениями Оферты. 

1.18.  Стороны выражают свое согласие на применение законодательства Российской Федерации в 

целях регулирования, толкования и соблюдения всех прав, обязанностей Стороны, которые 

возникают на основании или относятся тем или иным образом к предмету настоящей Оферты, без 

учета норм коллизионного права. 

1.19. ООО «Ваан» не несет ответственности за невыполнение своих обязательств, если 

неисполнение условий Оферты вызвано обстоятельствами, находящимися вне возможного 

контроля со стороны ООО «Ваан», и возникшие обстоятельства не могли быть спрогнозированы до 

составления Заказа. Обстоятельства, указанные в данном пункте, могут быть следующими, при этом 

их перечень не является исчерпывающим: аварии на основных и резервных электросетях и/или 

каналах связи, военные действия, объявленные и необъявленные, гражданская война, перевороты и 

революции, акты саботажа; природные бедствия: штормы, циклоны, землетрясения, наводнения, 

разрушения огнем; взрывы, пожары, разрушение механизмов, заводов и других устройств; бойкоты, 

забастовки, локауты всех видов, занятие зданий и остановка работы, которые возникают у ООО 

«Ваан»; принятие нормативных актов запрещающего характера, а также иные действия властей, 

влекущие неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств; аварии, повлекшие за собой 
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нарушение работы сети Интернет; отключение электропитания активного оборудования сети ООО 

«Ваан». 

1.20. С момента вступления настоящей Оферты в силу вся предшествующая переписка, документы 

и переговоры между сторонами по вопросам, урегулированным настоящей Офертой, теряют силу. 

Отношения между Сторонами по исполнению Оферты регулируются настоящей Офертой и 

действующим законодательством. 

 

 

 

 

Реквизиты ООО «Ваан» 

Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Ваан»  

Сокращенное наименование: ООО «Ваан»  

Юридический адрес: 127299, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Коптево, ул. Клары Цеткин, 

д. 2, помещ. 3А/2 

Почтовый адрес: 129223, Москва, а/я 33 

ОГРН 5067847040421 

ИНН 7805399430/ КПП 771301001 

Расчетный счет 40702810787880000803 в Московский филиал  

ПАО «РОСБАНК» г. Москва  

Корреспондентский счет 30101810000000000256  

БИК 044525256  

Генеральный директор: /Сысуенков М.А./ 

 

 

 


