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ПУБЛИЧНЫЙ договор-оферта оказания услуг 

(публичная оферта) 

 

г. Москва         16 ноября 2020г. 

 

1. Общие положения 

1.1. Данный документ является официальным предложением на заключение договора 

возмездного оказания услуг (публичной офертой) Общеобразовательной Автономной 

некоммерческой Организации «Дари Детям Добро», ОГРН 1157700009818, ИНН 

9715203260, именуемая в дальнейшем «Исполнитель», и содержит все существенные 

условия предоставления Услуг любому юридическому или физическому лицу, 

именуемому в дальнейшем «Заказчик». 

1.2. В соответствии с пунктом 3 статьи 438 Гражданского Кодекса Российской Федерации 

(далее ГК РФ) в случае совершения лицом, получившим оферту действий по выполнению 

указанных в ней условий договора (в частности, оплата услуг), действия считаются 

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. 

1.3. Акцептом настоящего Договора-оферты является оплата Заказчиком выбранной 

Услуги, путем нажатия «Оплатить заказ».  

1.4. Совершая действия по акцепту настоящего публичного договора-оферты, Заказчик 

подтверждает свою правомерность, полномочия, дееспособность, достижение возраста 18 

лет, а также законное право, не оговоренное выше, вступать в договорные отношения с 

Исполнителем.  

1.5. Пользователь соглашается не предпринимать действий, которые могут 

рассматриваться как нарушающие российское законодательство или нормы 

международного права, в том числе в сфере интеллектуальной собственности, авторских 

и/или смежных правах, а также любых действий, которые приводят или могут привести к 

нарушению нормальной работы сайта и сервисов сайта. 

 

2. Предмет оферты 

2.1. Исполнитель обязуется по заданию Заказчика оказать Заказчику услуги: 

2.1.1. по предоставлению доступа к обучающим курсам, вэбинарам, урокам Онлайн-

школы «Дари Детям Добро» в сети Интернет с дальнейшим информационно-

консультационным сопровождением. Обучающие мероприятия предоставляются 

Заказчику как в  

2.1.2. иные услуги, предлагаемые Исполнителем на сайте: www.okddd.ru – он-лайн 

обучение (далее – сайт Исполнителя), а Заказчик обязуется оплатить эти услуги в 

соответствии с условиями настоящей оферты. 

2.2. Полный перечень обучающих курсов, вэбинаров, уроков и иных услуг оказываемых 

Исполнителем, их стоимости, тематики, содержания, времени, сроков и порядка их 

проведения размещен на официальном сайте Исполнителя в сети Интернет по адресу: 

www.okddd.ru – он-лайн обучение. 

 

3. Порядок оказания услуг 

3.1. Услуги оказываются Исполнителем как лично, так и при помощи третьих лиц. 

Необходимость привлечения третьих лиц для оказания услуг определяет Исполнитель в 

одностороннем порядке. 

3.2. До начала обучающего курса Заказчик предоставляет Исполнителю данные (ФИО, 

электрона почта, номер телефона), необходимые для регистрации на сайте Исполнителя.  

3.3. После предоставления необходимых данных (п. 3.2. настоящего Договора- оферты) и 

оплаты обучающего курса, вэбинара, урока Заказчик получает доступ к выбранному им 
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обучающему онлайн-курсу, вэбинару, уроку. Доступ к материалам курса предоставляется 

на период указанный в описании конкретного курса на сайте Исполнителя. 

3.4. Моментом начала оказания услуги считается момент оплаты выбранного Заказчиком 

курса, вэбинара, обучения. 

3.5. Стороны пришли к соглашению об отсутствии необходимости подписания акта 

приема-передачи оказанных услуг. При этом, в случае не поступления письменных 

претензий к качеству и объему услуг в течение трех календарных дней со дня окончания 

периода обучения в рамках выбранного Заказчиком курса (период обучения конкретного 

курса указан в описании курса на сайте Исполнителя), оказанные услуги считаются 

принятыми Заказчиком по качеству и объему, что приравнивается Сторонами настоящего 

Договора-оферты к подписанию Акта приема-передачи оказанных услуг. 

3.6. Предоставленный допуск в виде направляемой Заказчику ссылки в личный кабинет, 

является фактом оказания услуги. В случае не посещения Заказчиком очного курса, 

вэбинара, урока путем предоставления допуска к видеозаписям и вэбинарам, по причинам, 

не зависящий от Исполнителя, возврат денежных средств Заказчиком не производится.  

4. Права и обязанности Сторон 

4.1. Заказчик вправе: 

4.1.1. принимать решения относительно необходимости совершения тех или иных 

действий Заказчиком, рекомендуемых Исполнителем в рамках оказания услуг по 

настоящему Договору-оферте. 

4.2. Заказчик обязан: 
4.2.1. своевременно и самостоятельно знакомится с расписанием планируемых в рамках 

обучения по настоящему Договору-оферте мероприятий, размещенным на сайте 

Исполнителя в сети Интернет; 

4.2.2. следовать расписанию обучения и соблюдать рекомендации Исполнителя 

относительно обучения с учетом п. 4.1.1. настоящего Договора-оферты; 

4.2.3. общаться с Исполнителем и другими лицами в процессе исполнения настоящего 

Договора-оферты корректно и цензурно; 

4.2.4. обратиться в Службу поддержки по адресу электронной почты online@okddd.ru при 

наличии вопросов, связанных с информацией об обучающих курсах, вэбинарах, уроках. 

Отсутствие обращений Заказчика свидетельствует о том, что Заказчик ознакомлен с 

необходимой и достаточной для него информацией об обучающих курсах, вэбинарах, 

уроках; 

4.2.5. для получения услуг самостоятельно настроить программное обеспечение, 

аппаратную часть и Интернет-канал своего компьютера таким образом, чтобы иметь 

возможность беспрепятственно пользоваться порталом www.okddd.ru, который 

используется в ходе предоставления услуг; 

4.2.6. обеспечить бесперебойную работу Интернет-канала, оборудования и программного 

обеспечения со своей стороны таким образом, чтобы иметь возможность 

беспрепятственно пользоваться порталом www.okddd.ru, который используется в ходе 

предоставления услуг  

4.3. Заказчик гарантирует: 

4.3.1. предоставление Исполнителю полных и достоверных данных при оформлении 

Заявки. В случае, когда Заявка содержит недостоверные либо неполные данные, 

Исполнитель не несет ответственности перед Заказчиком за предоставление 

информационных материалов по ошибочно указанным данным не Заказчику, а третьим 

лицам, даже если в них содержится часть персональных данных Заказчика. 

4.3.2. используемое им для обучения программное обеспечение и техника (персональный 

компьютер) соответствуют необходимым техническим требованиям; 

4.3.3. прохождение информационно-образовательного курса вэбинара, урока, 

являющегося предметом настоящей публичной оферты и настоящего Договора, не 

связанных с личными, семейными, домашними и иными нуждами, не связанными с 

предпринимательской деятельностью. 

http://www.okddd.ru/
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4.4. Исполнитель обязан оказывать оплаченные Заказчиком услуги надлежащим образом и 

в полном объеме в соответствии с условиями настоящего Договора-оферты. 

5. Согласие на обработку персональных денных. 

5.1. С момента регистрации и создания Личного кабинета Заказчиком, Исполнитель 

получает доступ к информации, составляющей персональные данные Заказчика, в 

частности, сведения о его фамилии, имени, отчестве, адресе электронной почты, телефоне  

и иные данные. 

5.2. Принимая настоящие условия путем регистрации на сайте, Заказчик принимает 

решение о предоставлении своих персональных данных по своей волей и в своем интересе 

и дает согласие на их обработку Исполнителю. 

5.3. Обработка персональных данных Заказчика осуществляется в соответствии с 

законодательством в области персональных данных с целью, определенной  в настоящей 

оферте. 

5.4. Исполнитель обрабатывает персональные данные Заказчика в целях предоставления 

услуг и исключительно для исполнения настоящей оферты. 

5.5. Исполнитель при обработке персональных данных принимает все необходимые 

организационные и технические меры для защиты персональных данных Заказчика от 

неправомерного или случайного доступа к ним, уничтожения, изменения, блокирования, 

копирования, распространения персональных данных, а также от иных неправомерных 

действий. 

5.6. Исполнитель предоставляет доступ к персональным данным Заказчика только тем 

работникам, которым эта информация необходима для предоставления услуги Заказчику, 

и гарантирует соблюдение указанными лицами конфиденциальности персональных 

данных Заказчика и безопасности персональных данных при их обработке. 

5.7. Исполнитель вправе использовать предоставленную Заказчиком информацию, в том 

числе персональные данные, в целях обеспечения соблюдения требований действующего 

законодательства Российской Федерации (в том числе в целях предупреждения и/или 

пресечения незаконных и/или противоправных действий Заказчиками). Раскрытие 

предоставленной Заказчиком информации может быть произведено лишь в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации по требованию суда, 

правоохранительных органов, а равно в иных предусмотренных законодательством 

Российской Федерации случаях. 

6. Ответственность. 

6.1. Исполнитель не несет ответственности за невозможность предоставления услуг 

Заказчику по причинам, связанным с нарушением работы Интернет-канала, оборудования 

или программного обеспечения со стороны Заказчика, а также по любым другим 

причинам, препятствующим получению Заказчиком услуг, возникшим по вине Заказчика. 

6.2. Всю ответственность за незаконное использование информации, являющейся частью 

курса и полученной от Исполнителя Заказчиком несет Заказчик. 

6.4. В случае нарушения Заказчиком законодательства Российской Федерации или 

законодательства других стран, всю ответственность за свои деяния несет он сам. 

6.5. Если обучаемым лицом является не Заказчик, то Заказчик несет ответственность за 

действия обучаемого лица, как за свои собственные. 

6.6. Исполнитель не несет ответственность за действия и/или бездействие, жизнь и 

здоровье обучаемого лица, Заказчика и прочих лиц. 

6.7. Исполнитель не несет ответственности за действия банков, электронных платежных 

систем, обеспечивающих оплату и возвраты денежных средств при исполнении 

настоящего Договора-оферты. 

7. Стоимость и порядок оплаты оказываемых услуг. 

7.1. Стоимость предоставляемых услуг определяется Исполнителем в одностороннем 

порядке в российских рублях. Стоимость оказываемых услуг по настоящему Договору-

оферте зависит от вида обучающего курса, вэбинара, урока, выбранного Заказчиком. 
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Информация о стоимости обучающих курсов размещается на сайте Исполнителя в сети 

Интернет. 

7.2. Исполнитель вправе в одностороннем порядке изменять цены на предоставляемые 

услуги, информация о которых размещается на сайте Исполнителя в сети Интернет. 

7.3. Датой вступления в силу новых цен и условий оплаты считается дата их размещения 

на сайте Исполнителя. 

7.4. Оказываемые Исполнителем услуги подлежат оплате путем предоплаты в размере 

100%. 

7.5. Оплата услуг по настоящему Договору-оферте производится в безналичном порядке. 

При этом моментом оплаты является момент поступления денежных средств на 

расчетный счет Исполнителя. 

8. Заключение, изменение, расторжение настоящего Договора-оферты. 

8.1. Моментом заключения Договора-оферты считается момент зачисления оплаты на 

расчетный счет Исполнителя за выбранную Заказчиком услугу. 

8.2. Исполнитель оставляет за собой право изменять или дополнять любые из условий 

настоящего Договора-оферты в любое время, опубликовывая все изменения на своем 

сайте.  

9. Заключительные положения. 

9.1. Обучающий курс, вэбинар, урок и их составные части являются объектами авторского 

права. Информация, к которой Заказчик получает доступ, а также передаваемая и/или 

высылаемая Заказчику в рамках оказываемых Исполнителем Услуг, предназначена только 

Заказчику и обучаемому лицу, носит конфиденциальный характер и защищена 

положениями действующего законодательства об авторском праве и не может 

копироваться, передаваться третьим лицам, тиражироваться, распространяться, 

пересылаться, публиковаться в электронной, “бумажной” или иной форме без 

дополнительных соглашений или официального письменного согласия Исполнителя. 

9.2. Заказчик не вправе вносить изменения, публиковать, передавать третьим лицам свои 

Логин и пароль для доступа к курсам, вэбинарам, урокам, продавать, уступать право 

требования к Исполнителю, создавать производные и аналогичные материалы, 

распространять, передавать третьим лицам или иным образом использовать частично или 

полностью материалы и содержание сайта Исполнителя и обучающих курсов, вэбинаров, 

уроков. 

9.3. Исполнитель имеет право уступать права, переводить долги по всем обязательствам, 

возникшим из настоящего Договора-оферты. Настоящим Заказчик дает свое согласие на 

уступку прав и перевод долга любым третьим лицам. О состоявшейся уступке прав и/или 

переводе долга Исполнитель информирует Заказчика посредством электронной почты. 

9.4. Электронный документооборот по адресам электронной почты, указанной 

Исполнителем в настоящем Договоре-оферте, указанном Заказчиком при регистрации 

приравнивается Сторонами к документообороту на бумажных носителях, в том числе при 

направлении претензий и (или) ответов на претензии. 

9.5. По всем вопросам, не урегулированным настоящим Договором, Стороны 

руководствуются действующим законодательством Российской Федерации. 

10. Реквизиты Исполнителя: 
Общеобразовательная Автономная Некоммерческая Организаций  

«Дари Детям Добро» 

Юридический адрес: Москва г, Большая Марфинская ул, дом 1, корпус 2 Телефон: 84957550907,  

www.okddd.ru 

ИНН: 9715203260 КПП: 771501001 ОГРН: 1157700009818 ОКПО: 11244127  

Расчетный счет: 40703810938000005092 Банк: ПАО СБЕРБАНК БИК: 044525225 Корр. счет: 

30101810400000000225  

 


