
   

  
 

Публичная оферта (лицензионный договор) от 09.08.2021  
 

Дата публикации: 9 августа 2021 года 

  

Настоящий документ является официальным предложением (офертой) индивидуальным предпринимателем Бондаренко 

Ярославом Сергеевичем, являющегося владельцем сайта (https://dobrovdome.ru/ ), именуемого в дальнейшем 

«Лицензиар», и содержит все существенные условия по предоставлению права использования  в установленных 

настоящей оферте пределах на условиях неисключительной лицензии (с сохранением за лицензиаром права выдачи 

лицензий другим лицам; далее – «Лицензия»). 

В соответствии с пунктом 3 статьи 438 Гражданского кодекса Российской Федерации, в случае совершения одного из 

действий, указанных в п.1.4. настоящей оферты (далее – «Оферта») юридическое или физическое лицо, становится и 

именуется «Лицензиатом» (в соответствии с пунктом 3 статьи 438 ГК РФ акцепт Оферты равносилен заключению 

договора на условиях, изложенных в Оферте), а «Лицензиар» и «Лицензиат» становятся «Сторонами» (при совместном 

упоминании именуются - «Стороны»). 

Индивидуальный предприниматель Бондаренко Ярослав Сергеевич публикует настоящую публичную оферту. 

Принятием условий (акцептом) настоящей оферты является совершение клиентом действий, предусмотренных 

договором. Настоящий договор, заключаемый путем акцепта настоящей оферты, не требует двустороннего подписания 

и действителен в электронном виде.   

1. Термины и определения 
 

1.1. Оферта – настоящий договор, адресованный физическому или юридическому лицу, предложение Лицензиара 

заключить с Лицензиатом договор на изложенных ниже условиях.   

1.2. Лицензиат – лицо которое произвело акцепт Оферты и заключившее таким образом лицензионный договор. 

1.3. Лицензиар – индивидуальный предприниматель  Бондаренко Ярослав Сергеевич, заключившее с Лицензиатом 

Договор о предоставлении неисключительного права использования проекта.  

1.4. Акцепт оферты – полное и безоговорочное принятие Оферты Лицензиатом условий Договора. Безусловным 

принятием (безусловным акцептом) в соответствии со статьей 438 Гражданского Кодекса Российской Федерации и 

условий настоящего Договора считается оплата Лицензиатом Лицензии способом предусмотренным п.5.3 настоящего 

Договора. 

1.5. Лицензия - простая неисключительная лицензия – неисключительное право использовать проект. 

1.6. Проект - архитектурный проект индивидуального жилого дома или иного здания, сооружения, а также 

разработанной на его основе проектной документации на строительство индивидуального дома или иного здания, 

сооружения. 



   

2. Предмет договора 

2.1.  В случае акцепта оферты Лицензиар - обладатель исключительного права на архитектурный проект 

индивидуального жилого дома или иного здания, сооружения, а также разработанной на его основе проектной 

документации на строительство индивидуального дома или иного здания, сооружения (далее по Тексту «Проект») 

предоставляет Лицензиату право использования Проекта, информация о котором представлена на сайте 

https://dobrovdome.ru/, в предусмотренных настоящим Договором пределах.   

2.2. По настоящему Договору Лицензиату передается простая (неисключительная) лицензия на Проект. 3а Лицензиаром 

сохраняется право выдачи лицензий на использование Проекта другим лицам.  

2.3. Под использованием Проекта по настоящему Договору подразумевается однократная практическая реализация 

Проекта (строительство индивидуального жилого дома или иного здания, сооружения по полученному в рамках 

настоящего Договора Проекту). 

2.4. В целях реализации вышеуказанного права, Лицензиар передает Лицензиату Проект на бумажном носителе в одном 

оригинальном экземпляре.   

2.5. Также с данным заказом Лицензиар обязуется предоставить Лицензиату в электронном виде формата .pdf подарок – 

проекты бань, беседок или гаражей, информация о которых представлена на сайте  https://dobrovdome.ru/   

  

3. Права и обязанности сторон 

3.1. Лицензиар обязуется передать Проект в составе, указанном в п. 2.1 настоящего Договора, непосредственно 

Лицензиату или по указанию Лицензиата службе курьерской доставки для пересылки Лицензиату. 

Лицензиат имеет право обращаться к Лицензиару для получения разъяснений по вопросу технических, конструкторских 

архитектурных и иных решений, содержащихся в Проекте, а также, в случае выявления технических недостатков в 

Проекте, требовать от Лицензиара исправления недостатков, ошибок и неточностей Проекта и иной документации, 

разработанной Лицензиаром. Лицензиар обязуется устранить недостатки Проекта за свой счет и в кратчайшие сроки, но 

не дольше 18 рабочих дней, с момента предоставления Лицензиатом письменного и полного перечня недостатков 

проекта на электронную почту или WhatsApp Лицензиара, указанные на сайте https://dobrovdome.ru/. Прочую 

ответственность за недостатки проекта Лицензиар не несет.   

3.2.  Лицензиат обязуется:  

3.2.1. Оплатить Лицензию согласно тарифам и расценкам, которые размещены по адресу:  https://dobrovdome.ru/  

способом предусмотренным п.5.3 настоящего договора. 

3.2.2. Принять от Лицензиара приобретаемый Проект. 

  

4. Использование проекта  

4.1. Лицензиар гарантирует Лицензиату, что Проект разработан в соответствии с действующими федеральными 

требованиями и нормами без каких-либо технических ограничений, за исключением оговоренных специально в 

проектной документации или сопроводительных документах. Полнота Проекта и подробность его чертежей рассчитана 

на использование Проекта профессиональной строительной компанией или бригадой.   

4.2. Лицензиар не несет ответственности за ущерб, причиненный Лицензиату в случае, если практическая реализация 

данного проекта, отдельных его частей, была проведена с нарушением правил, указанных в Проекте, соответствующих 

сопроводительных документах, СНиПов и иных обязательных действующих норм и правил, предусмотренных 

законодательством РФ.  



   

4.3. В случае любой порчи бумажного носителя Проекта, отдельных ее частей по вине Лицензиата, последний не имеет 

права на бесплатную замену или исправления документации.  

4.4. Лицензиат может использовать Проект только в пределах тех прав и теми способами, которые предусмотрены 

договором. Право Проекта, прямо не указанное в настоящем Договоре, не считается предоставленным Лицензиату.  

4.5. Лицензиат вправе осуществить практическую реализацию Проекта только один раз, т.е. однократно осуществить 

строительство индивидуального жилого дома или иного здания, сооружения. Повторное использование Лицензиатом 

прав на практическую реализацию Проекта допускается только с письменного согласия Лицензиара при условии 

повторной выплаты Лицензиару вознаграждения в размере, указанном в настоящем договоре, с учетом скидки 30% на 

повторный заказ.  

4.6. В целях защиты авторских прав, Лицензиат не вправе передавать права, предоставленные ему по настоящему 

Договору третьим лицам без письменного согласия Лицензиара, а также передавать Проект (его отдельные части), 

полученные от Лицензиара по настоящему договору, третьим лицам (за исключением строительной организации, 

осуществляющей возведение индивидуального жилого дома или иного здания, сооружения по данному Проекту). Также 

Лицензиат гарантирует, что проект целиком или отдельные части проектной документации, переданной ему, не будут 

размещены им или какими-либо третьими лицами в средствах массовой информации, включая сеть Интернет, где они 

окажутся в свободном доступе. В случае неисполнения данного условия договора Лицензиат обязуется выплатить 

Лицензиару стоимость проектной документации в пятидесятикратном размере.  

4.7. Лицензиату не предоставляется право вносить какие-либо изменения в Проект, полученный по настоящему договору 

без письменного согласия Лицензиара.  

4.8. Лицензиат за счет собственных средств и собственными силами производит в необходимом объёме привязку проекта 

к местным климатическим и геологическим условиям, посадку дома на участке строительства, проект подключения к 

местным инженерным сетям.  

4.9. Лицензиар не отвечает перед Лицензиатом за невозможность практической реализации Проекта, так как Проект, 

права на практическую реализацию которого передаются по настоящему договору, является типовым и выполнен без 

учета геологических особенностей участка и прочих особенностей местности, на которой Лицензиатом планируется 

возведение индивидуального жилого дома или иного здания, сооружения по данному проекту.   

4.10. Лицензиар предоставляет Лицензиату право на однократную замену Проекта на другой Проект, при условии, что 

его стоимость не окажется ниже изначально приобретенного Лицензиатом Проекта. Стоимость доставки в этом случае 

оплачивается дополнительно.   

  

5. Цена договора и порядок расчетов  

5.1. 3а предоставление Лицензиаром прав по настоящему Договору Лицензиат уплачивает Лицензиару вознаграждение 

равное стоимости Проекта, согласно тарифам и расценкам, которые размещены по на указанном Сайте: 

https://dobrovdome.ru/  

5.2. Оплата  по настоящему Договору производится в рублях Российской Федерации  

5.3. Лицензиат производит оплату Лицензии любым из способов указанных в разделе «Варианты и условия оплаты» 

https://dobrovdome.ru/payment. Оплата может быть произведена до передачи Лицензиаром бумажного носителя Проекта 

(100 % предоплата) либо в момент вручения бумажного носителя Проекта при доставке/передаче бумажного носителя 

Проекта Заказчику. 

5.4. Оплата доставки Проекта осуществляется Лицензиаром. Стоимость доставки входит в размер вознаграждения, 

указанного в п. 5.1. настоящего Договора.  



   

5.5. После выдачи Лицензиату документации Проекта, оплата, полученная Лицензиаром от Лицензиата, не 

возвращается, так как Проект выдается Лицензиату в бумажном виде и может быть скопирован или размножен без 

ведома Лицензиара. Такое же правило действует и для дополнительных опций, приобретаемых вместе с Проектом. 

5.6.  Лицензиар в одностороннем порядке устанавливает тарифы и расценки. Об изменении цен Лицензиар 

предупреждает Лицензиата не позднее чем за 15 (пятнадцать) календарных дней до вступления изменений в силу. При 

изменении тарифов и расценок, указанных по адресу https://dobrovdome.ru/  стоимость уже оплаченных Лицензий не 

изменяется, перерасчет не производится. 

6. Срок действия договора  

6.1. Настоящий договор вступает в силу с момента Акцепта Оферты и действует до полного исполнения Сторонами 

своих обязательств.     

6.2. Права, предоставляемые настоящим Договором Лицензиату, передаются ему на срок до «31» декабря 2055 года.  

6.3. Предоставляемое по настоящему Договору право на практическую реализацию Проекта после его однократной 

реализации прекращается.  

7. Ответственность сторон и порядок разрешения споров  

7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору стороны несут 

ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

 7.2. Все возникшие споры разрешаются Сторонами путем проведения переговоров. В случае неурегулирования споров 

и разногласий путем переговоров спор передается на рассмотрение в суд в г.Санкт-Петербург. В случае передачи иска в 

суд в ином городе, Истец обязуется возместить Ответчику транспортные и все прочие расходы, понесенные Ответчиком, 

в связи с нарушением данного пункта Договора.  

7.3. Ни одна из Сторон настоящего Договора не несет ответственности перед другой Стороной за невыполнение 

обязательств, обусловленное обстоятельствами, возникшими помимо воли и желания Сторон и которые, нельзя 

предвидеть или избежать.  

7.4. Сторона, которая не исполняет своего обязательства вследствие действия непреодолимой силы, должна немедленно 

известить другую Сторону о препятствии и его влиянии на исполнение обязательств по Договору.  

7.5. Лицензиат несет ответственность за нарушение имущественных и неимущественных прав Лицензиара в 

соответствии действующим российским законодательством. Лицензиат признает, что несоблюдение им п. 4.4.-4.7. 

настоящего Договора является нарушением авторских прав Лицензиара, исключительных прав Лицензиара и влечёт 

предусмотренную законодательством РФ и настоящим Договором ответственность.  

7.6. Присвоение авторства на Проект, незаконное использование проекта, в том числе в целях строительства по нему, а 

равно приобретении Проекта в целях сбыта влечёт уголовную ответственность в соответствии со статьёй 146 УК РФ.  

7.7. В случае нарушения ограничений использования Проекта, установленных настоящим Договором Лицензиат 

выплачивает Лицензиару штраф в пятидесятикратном размере вознаграждения по п. 5.1 настоящего Договора за каждый 

случай нарушения, а также обязан немедленно прекратить действия, нарушающие авторские права Лицензиара и 

исключительные имущественные права Лицензиара, и предпринять действия, направленные на восстановление 

нарушенных прав (за свой счёт изъять из обращения и уничтожить незаконные копии Проекта, прекратить незаконную 

реализацию Проекта в целях строительства, уведомить третьих лиц о неправомерности любой формы использования 

Проекта без разрешения Лицензиара и пр.). 

8. Расторжение договора  

8.1. Стороны согласовали, что Лицензиат не имеет права расторгнуть настоящий Договор или в одностороннем 

порядке отказаться от исполнения настоящего Договора после получения от Лицензиара Проекта.  



   

8.2. Лицензиар вправе отказаться от настоящего Договора и запретить Лицензиату использовать Проект, в случае 

нарушения Лицензиатом условий и ограничений использования Проекта, установленных настоящим Договором.  

  

9. Дополнительные условия и заключительные положения  

9.1. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим 

законодательством Российской Федерации.   

9.2. Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны при условии, если они совершены в 

письменной форме и подписаны сторонами или надлежаще уполномоченными на то представителями Сторон.  

9.3. Стороны по настоящему Договору признают юридическую силу сообщений и документов, тексты которых 

получены по каналам связи, наравне с исполненными в простой письменной форме. При этом под каналами связи 

понимаются: Система, факсимильная и электронная почты. 

9.4. За исключением случаев, когда иное предусмотрено настоящим Договором, любые уведомления, требования, 

обращения или иные официальные сообщения, направляемые Сторонами в связи или в соответствии с настоящим 

Договором, должны быть составлены в письменной форме и подписаны направляющей их Стороной либо от ее имени. 

9.5. Стороны признают, что обмен документами и сообщениями в рамках исполнения обязательств по Договору с 

использованием электронной почты является для Сторон средством обмена документами, подтверждения или отказа 

от совершения действий по Договору и такие документы и сообщения будут признаны допустимыми 

доказательствами. 

9.6. Акцептуя условия Оферты, Лицензиат дает согласие в соответствии с действующим законодательством на 

обработку его персональных данных, а также персональных данных третьих лиц, совершаемую с использованием 

средств автоматизации, и без использования средств автоматизации, включая сбор, запись, систематизацию, 

накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу, предоставление, 

обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение данных с целью выполнения Лицензиаром своих обязательств, 

связанных с предоставлением Лицензии, иных обязательств, предусмотренных настоящим Договором, а также с целью 

выполнения требований нормативных актов по противодействию легализации денежных средств, полученных 

преступным путем. Срок использования предоставленных Лицензиатом данных – бессрочно.  

9.7. Лицензиат также дает свое согласие на обработку и использование Лицензиаром предоставленной им информации 

и (или) его персональных данных с целью осуществления по указанному Лицензиатом контактному телефону и (или) 

контактному электронному адресу информационной рассылки (о возможностях платформы, акциях, дополнительных 

услугах или информации касающейся настоящего Договора и работы с Платформой) бессрочно до получения 

Лицензиаром электронного уведомления об отказе Лицензиата от получения рассылок путем отключения рассылок.   

 

10. Реквизиты Лицензиара 

      
ИП Бондаренко Ярослав Сергеевич 

ИНН 250808537330 / ОГРНИП 313784705900012 

Фактический адрес: Санкт-Петербург, ул. Маршала Говорова, д. 35 оф. 331 

р/с 40802810332230000195 в Филиал "СанктПетербургский" АО "Альфа-Банк" к/с № 30101810600000000786 

БИК 044030786 

Тел: +7 (812) 407-13-37; 8 (800) 444-36-74 

E-маil: info@dobrovdome.ru 


