
Договор-оферта определяющая использование 
программной платформы «ProxyLite» 

 
Российская Федерация, г.Томск  «02» сентября 2022 г. 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1 Индивидуальный предприниматель Петров Илья Павлович (ИНН: 701405662317), 
действующий на основании ОГРНИП 320703100020464, выданный Межрайонной 
инспекцией Федеральной налоговой службы №7 по Томской области 08 июля 2020 года 
(далее - оператор), предлагает установить программное обеспечение «ProxyLite» (далее - 
ПроксиЛайт) на ЭВМ, под управлением операционной системы «Windows» или под 
управлением операционной системы «Android» любому дееспособному гражданину 
содружеству независимых государств или Республики Индии (далее – пользователь) 

1.2. Договор в соответствии ст. 437 Гражданского Кодекса Российской Федерации является 
публичным и имеет юридическую силу, подписанному сторонами собственноручными 
подписями. 

1.3. Договор в соответствии ст. 434 и ст. 438 Гражданского Кодекса Российской Федерации 
имеет юридическую силу, подписанному сторонами собственноручными подписями. 

1.4. Настоящий Договор составлен на русском языке. 

1.5. Настоящий Договор предоставляется Пользователю в процессе установки 
программного обеспечения ПроксиЛайт, во время прохождения процесса авторизации, 
также в процессе пользования программным обеспечением ПроксиЛайт. 

1.6. Программное обеспечение ПроксиЛайт предназначается для обмена интернет-
трафиком на взаимовыгодных условиях, которые могут быть (индивидуально) оговорены 
заранее.  

1.7. Продолжая процесс установки, прохождения авторизации, настоящий Договор вступает 
в законную силу и Пользователь соглашается со всеми условиями Договора. 

 

2. Ключевые термины и понятия 

2.1. Оператор - Индивидуальный предприниматель Петров Илья Павлович (ИНН: 
701405662317), 
действующий на основании ОГРНИП 320703100020464, выданный Межрайонной 
инспекцией Федеральной налоговой службы №7 по Томской области 08 июля 2020 года. 

2.1. Пользователь – резидент (гражданин) страны, входящую в содружество независимых 
государств или резидент (гражданин) Республики Индии. 

2.2. ПроксиЛайт – программное обеспечение для ЭВМ, под управлением операционной 
системы «Windows» или под управлением операционной системы «Android». 

2.3. IP-адрес - уникальный числовой идентификатор устройства в компьютерной сети, 
выданный поставщиком услуг сети «Интернет». 

2.4. Стороны – Оператор и Пользователь. 

2.5. Сервисы – Ресурсы, не принадлежащие Оператору, которые размещены в сети 
«Интернет» 



 

2.5. Авторизация – процесс прохождения идентификации личности при помощи 
сторонних сервисов, в установленном Оператору порядке. 

2.6. Услуги – перечень услуг, дополнительно оказываемых Пользователям, путем 
предоставления Пользователям дополнительных возможностей, за вложение реальных 
денежных средств. 

2.7. Блокировка – принудительная блокировка и/или расторжение Договора в 
одностороннем порядке, которая может быть применено к Пользователю из-за 
несоблюдения условий настоящего Договора или внутренних правил проекта. 

2.8. Партнер – сервис, организация (любой формы собственности) или индивидуальный 
предприниматель, зарегистрированный в соответствии законов страны нахождения, 
заключивший Договор или устную Договоренность с Оператором. 

2.9. Выплата – денежное поощрение, оплачиваемое Оператором Пользователям. 

2.10. Реквизиты – данные, предоставленные Оператором для внесения платежа (если это 
потребуется в рамках выполнения настоящего Договора), или данные предоставленные 
Пользователям Оператору, для осуществления выплаты. 

2.11. Чат-бот – программный алгоритм, размещенный на серверах социальной сети ООО 
«В Контакте», в сети «Интернет» по адресу https://vk.com/im?sel=-200415113 

2.12. Контроль качества – субъективная и/или объективная оценка конкретного 
устройства ЭВМ или IP-адреса, на основе программных алгоритмов или субъективной 
и/или объективной оценки Оператором. 

2.13. Гарантийный взнос – понятие, в соответствии 381.1 статьей Гражданского Кодекса 
Российской Федерации , вносимое Пользователем 

2.14. Платформа – набор программный средств - непосредственно интерфейс сайта, 
расположенный в сети «Интернет» по адресам https://proxylite.ru, https://lk.proxylite.ru/ 
https://lk2.proxylite.ru/, а также мобильные приложения и/или приложения для ЭВМ 
(компьютеров), через которых осуществляется взаимодействие пользователя и оператора 
системы 

 

 

3. Общие положения и предмет Договора 

3.1. Предметом настоящего Договора является предоставление Оператору использование 
интернет-канала провайдера пользователя, в связи с коммерческими, личным , амбициями 
Оператора и/или амбициями парнеров, или проведения научных исследований Оператором.  

3.2. Пользователь имеет право приобрести дополнительные платные услуги, предлагаемые 
на главном официальном сайте платформы (https://proxylite.ru/). Услуги приобретаются по 
добровольной инициативе Пользователя. 

 

 

 



 

4. Порядок принятия настоящего Договора 

Для начала пользования программным обеспечением Пользователь должен произвести 
регистрацию на сайте Парнеров или на сайте Сервиса, предложенных Оператором и 
установить программное обеспечение ПроксиЛайт на свое/свои устройства ЭВМ. 

5. Права и обязанности сторон 

Оператор обязан: 

5.1. Предоставлять Пользователю достоверную и актуальную информацию, касаемо 
программного продукта ПроксиЛайт. 

5.2. При наличии обеспечить возможность доступа к программной оболочке продукта, 
предоставленного Оператором в виде графического приложения на устройства ЭВМ или 
Чат-бота. 

5.3. Рассматривать претензии Пользователя по качеству предоставляемых услуг, в сроки и 
в порядке, как определено Законом РФ “О защите прав потребителей”. 

5.4. В случае, если у Пользователя в личном кабинете платформы есть минимальная и 
необходимая сумма для осуществления заказа выплаты денежного поощрения, а также 
при наличии заявки на выплату денежного поощрения в системе платформы, рассмотреть 
заявку в течение 72-и часов, c момента заказа денежного поощрения. Если не будут 
обнаружены нарушения данного договора со стороны Пользователя, то произвести 
отправку денежного поощрения в течение 48-и часов. 

Оператор имеет право: 

5.5. Производить полную/временную блокировку Пользователя, в одностороннем 
порядке, если конкретный ЭВМ/IP-адрес не подходят по контролю качества системе.  

5.6. Производить полную/временную блокировку Пользователя, в одностороннем 
порядке и без объяснения причин. 

5.7. В случае, если были обнаружены нарушения действующего договора или 
законодательства Российской Федерации, в одностороннем порядке расторгнуть договор 
без возврата денежных средств с личного кабинета платформы. 

5.8. Производить любые манипуляции с личными учетными записями пользователей, если 
у оператора появились подозрения в правильности и корректности информации, вплоть до 
уточнения такой информации у пользователя. 

 

Пользователь обязан: 

5.8. Не распространять ложную информацию программного продукта ПроксиЛайт 
третьим лицам и/или ложную порочащую деловую репутацию Оператора. 

5.9. Соблюдать условия настоящего Договора, а также законов своей страны проживания, 
а также, если 

5.10. Своевременно производить оплату услуг, если таковые были заключены с 
Оператором. 



 

5.11. Не наносить вред, не нарушать и не влиять на безопасность любой другой части 
сайта, наполнению или любой связанной сети или программному продукту. 

5.12 Не сообщать третьим лицам, другим пользователям, логин и пароль, указанные при 
регистрации. За все действия, совершаемые от имени Пользователя, то есть с 
использованием его логина и пароля, ответственность несет исключительно Пользователь. 

5.13. Воздерживаться от других действий, не предусмотренных настоящим Договором, как и 
таких, которые содержат состав уголовного или административного правонарушения, или 
нарушают права и законные интересы Оператора, других Пользователей и/или Партнеров. 

6. Право интеллектуальной собственности 

Программное обеспечение ПроксиЛайт и материалы, полученные с использованием 
данного программного обеспечения являются собственностью Оператора. 

Пользователь имеет право распространять данное программное обеспечение, но не имеет 
право за выдачу себя Оператором или создателем данного программного обеспечения. 

7. Ответственность сторон. Отказ от гарантий. 

7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, определенных 
настоящим Договором, Стороны несут ответственность согласно действующему 
законодательству и в соответствии с положениями Договора. 

7.2. Оператор обязуется прилагать все разумные усилия для надлежащей программного 
продукта ПроксиЛайт, однако не несет ответственности перед Пользователем или 
третьими лицами за прямые и/или косвенные убытки, включая упущенную выгоду или 
потерянные данные, вред чести, достоинству или деловой репутации, понесенные в связи 
с использованием программного продукта ПроксиЛайт, или невозможности его 
использования, или несанкционированного доступа к коммуникациям Пользователя 
третьими лицами, или невозможность получения доступа к платформе, в частности, в 
следующих случаях: 

a) при наличии технологических неисправностей каналов связи общего 
пользования или потери доступа к сети «Интернет» - до устранения 
неисправностей или восстановления доступа, соответственно; 

b) при наличии признаков несанкционированного доступа к управлению учетной 
записью Пользователя - на срок действия таких обстоятельств; 

c) при нарушении безопасности оборудования или неисправности устройства ЭВМ, 
который используется Пользователям для осуществления доступа в программную 
оболочку. 

7.3. Пользователь согласен с тем, что условия ограничения ответственности, изложенные 
выше, отображают умное и справедливое распределение рисков. Во избежании неверного 
толкования положений об ограничении ответственности, стороны прямо отмечают, что 
Пользователю не будет отказано в любых законных правах или правах, которые 
возникают в связи с Договорными отношениями между сторонами. 

7.4. Оператор не гарантирует корректную работу программной платформы, возникших в 
следствии неполадок, не зависящих от Оператора. Такие случаи предусматривают 
нестабильность сетевого/серверного оборудования, технических неполадок на 



 

оборудовании сетевых провайдеров, в том числе магистральных, а также в следствии 
любых хакерских атак, атак, нацеленных на отказ в обслуживании (DoS/DDoS) 

7.5. Оператор не несет ответственности за корректную работу платежных шлюзов, 
системы приема платежей (эквайринг), систем дистанционного банковского 
обслуживания (ДБО), в рамках которых осуществляются выплаты денежных поощрений 
пользователям платформы 

8. Расторжение Договора 

8.1. Настоящий Договор может быть расторгнут в одностороннем порядке, путем 
удаления Пользователям программного обеспечения ПроксиЛайт со своих/своего 
устройства ЭВМ и может быть заключен вновь, путем повторной установки 
программного продукта ПроксиЛайт, если Оператор не произвел блокировку 
пользователя в системе. 

8.2. Настоящий Договор может быть расторгнут Оператором в одностороннем порядке, 
без объяснения причин. 

 

9. Реквизиты и контакты Оператора 

 

Индивидуальный предприниматель  
Петров Илья Павлович  
ИНН: 701405662317  
ОГРИП: 320703100020464  
Адрес фактического местонахождения:  
Россия, Новосибирская обл., г. Новосибирск, 
Красный пр-кт, д. 218, кв. 51 
E-mail: cocbuilder.srv@yandex.ru 
 

Банковские реквизиты:  
БИК: 045004774  
ИНН: 701405662317  
Номер счёта: 40802810423500000977 в 
ФИЛИАЛ «НОВОСИБИРСКИЙ» АО «АЛЬФА-
БАНК» г. Новосибирск  
Кор. счёт: 30101810600000000774 

 


