
ПУБЛИЧНАЯ ОФЕРТА 

на предоставление доступа к Сервисам на веб-сайте 
https://mentalnaya-arifmetika.club/ 

«04» апреля 2020 г. 

Индивидуальный предприниматель Усманова Фируза Алиджановна, именуемый в дальнейшем 
«Исполнитель», действующий на основании Свидетельства о регистрации (ОГРНИП 319505000004419 
от 04.02.2019 г., ИНН 161405079202), с одной стороны, направляет настоящую Оферту в адрес 
«Заказчика» (далее — «Клиент») о нижеследующем: 

ТЕРМИНЫ И ПОНЯТИЯ 
Во избежание двусмысленности и иных недоразумений при толковании настоящей Оферты 
Исполнитель и Клиент (совместно — «Стороны») согласились о следующих понятиях и определениях: 

Оферта — настоящий документ, публичная оферта в соответствии со статьей 437 Гражданского 
кодекса Российской Федерации, на предоставление доступа к сервисам, размещенным на Сайте 
Исполнителя. 

Сервисы — совокупность облачных сервисов, включающих серверное оборудование и комплекс 
программного обеспечения, построенных с использованием веб-технологий, доступ к которым 
предоставляется на сайте https://mentalnaya-arifmetika.club/ и его поддоменах. 

Услуги — SaaS (Software as a Service) и IaaS (Infrastructure as a Service) — модель предоставления 
Клиенту доступа к Сервисам, при которой Сервис не передается в собственность Клиента, а оплата 
взимается за использование на условиях, определенных Сторонами. 

Клиент — лицо, зарегистрированное на Сайте и получившее доступ к Сервису в установленном 
Офертой порядке и принявшее все условия Пользовательского соглашения и Политики 
конфиденциальности, размещенных на сайте Исполнителя. Клиент самостоятельно соблюдает 
законодательство РФ при использовании Сервиса и несет ответственность в соответствии с 
требованиями, установленными законодательством РФ. 

Личный кабинет — интерфейс для получения услуг, который включает в себя функции управления 
услугами, ведения счета, оплаты услуг, накопления баллов лояльности, выполнения заказов и т.д. 
Доступен после регистрации Заказчика. 

Расчетный период — отрезок времени, в соответствии с которым определяется объем и стоимость 
оказанных услуг. Минимальный расчетный период - полные сутки (24 часа). 

Сайт — веб-сайт https://mentalnaya-arifmetika.club/ и его поддомены. 

Пользователь — любое лицо, которое пользуется Сервисами. 

Пользовательское соглашение — внутренний документ, содержащий правила пользования Сайтом и 
пользования предоставленными услугами. Пользовательское соглашение доступно для ознакомления 
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при регистрации пользователем. Регистрация Клиентом означает полное принятие всех условий 
пользовательского соглашения. 

Политика конфиденциальности — внутренний документ, содержащий сведения о мерах защиты 
информации, применяемых при оказании услуг. 

Заявка Клиента — обращение Клиента к Исполнителю через личный кабинет, с описанием проблемы 
при работе с Сервисом. 

В Оферте могут быть использованы термины, не определенные в настоящем разделе. В этом случае 
толкование такого термина производится в соответствии с текстом Оферты. В случае отсутствия 
однозначного толкования термина в тексте Оферты следует руководствоваться толкованием термина, 
определенным: в первую очередь – законодательством РФ, во вторую очередь — на Сайте, затем — 
сложившимся (общеупотребительным) в сети «Интернет». 

1. ПРЕДМЕТ ОФЕРТЫ 
1.1. По настоящей Оферте предметом является оказание Исполнителем Клиенту на условиях и в 
объеме, определенных настоящей Офертой, услуг по предоставлению доступа к Сервисам, при этом 
Клиент обязуется принимать и оплачивать услуги в объеме и в сроки, согласно условиям Оферты 
(далее - Оферта). 

1.2. Клиент вправе использовать доступ к Сервисам следующим способом: получать онлайн-доступ к 
Сервисам с помощью браузера в любое время. 

2. ПРАВО СОБСТВЕННОСТИ 
2.1. Клиент не вправе передавать свои права по Оферте какой-либо третьей стороне. 

2.2. Клиент признает и соглашается с тем, что Сервисы содержат конфиденциальную информацию, 
которая защищена законами об интеллектуальной собственности Российской Федерации и 
международными законами. Ни сам Клиент, ни иные лица при содействии со стороны Клиента не 
будут: 

● копировать или изменять Сервис 
● создавать программы, производные от Сервиса 
● проникать в Сервис с целью получения кодов программ 
● осуществлять доступ к Сервису в обход стандартного веб-интерфейса (единственный 

возможный доступ к Сервису находится по веб-адресу https://mentalnaya-arifmetika.club/ и 
поддоменах); 

● осуществлять продажу, сдачу в аренду, передачу третьим лицам каких-либо прав относительно 
Сервиса и услуг, предоставляемых Клиенту, а также модифицировать Сервис, в том числе с 
целью получения несанкционированного доступа к нему. 

3. АКЦЕПТ ОФЕРТЫ 
3.1. Акцептом настоящей Оферты к ней является совершение Клиентом действий, указанных в 
настоящей Оферте, свидетельствующих о принятии Клиентом условий Оферты в полном объеме, в 
том числе, совершении действий по выполнению указанных в настоящей Оферте условий в 
соответствии с п. 3 ст. 434 и п. 3 ст. 438 Гражданского кодекса Российской Федерации. 

https://mentalnaya-arifmetika.club/


3.2. Акцепт Оферты, совершенный Клиентом, означает полное и безоговорочное согласие Клиента с её 
условиями. Акцепт Оферты является подтверждением того, что: 

● все и любые условия Оферты принимаются Клиентом целиком и полностью без каких-либо 
оговорок и ограничений; 

● Клиент ознакомлен со всеми условиями оказания услуг Исполнителем и условиями настоящей 
Оферты; 

● Клиенту понятны все условия оказания услуг Исполнителем и условия Оферты; 
● условия оказания услуг и Оферты полностью соответствуют воле, потребностям и требованиям 

Клиента. 

3.3. Акцепт Оферты означает, что Оферта не содержит указанных в п. 2 ст. 428 Гражданского кодекса 
Российской Федерации условий, а равно не содержит иных явно обременительных для Клиента 
условий, которые Клиент, исходя из своих разумно понимаемых интересов, не принял бы при наличии у 
него возможности участвовать в определении условий Оферты, а услуги, указанные в настоящей 
Оферте, не являются навязанными Клиенту. 

3.4. Регистрация Клиента на Сайте является акцептом настоящей Оферты. 

Осуществляя акцепт Оферты в порядке, установленном настоящей Офертой, Клиент гарантирует, что 
ознакомлен, соглашается, полностью и безоговорочно принимает все условия Оферты в том виде, в 
каком они изложены в тексте Оферты. 

3.5. Клиент понимает, что акцепт настоящей Оферты в порядке, установленном настоящей Офертой, 
равносилен заключению договора на условиях, изложенных в Оферте. 

3.6. Совершая действия по акцепту Оферты, Клиент гарантирует, что он является право- и 
дееспособным лицом, а также имеет законные права вступать в договорные отношения с 
Исполнителем. Клиент гарантирует, что отношения представительства, в случае их наличия, 
надлежащим образом оформлены. 

3.7. Оферта может быть отозвана Исполнителем в любое время, при этом финансовые обязательства 
Сторон должны быть исполнены в установленном порядке. 

3.8. Оферта считается заключенной с момента получения Исполнителем акцепта Клиента (регистрации 
Клиента на Сайте). 

4. УСЛОВИЯ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ 
4.1. Клиент обязуется до заключения Оферты ознакомиться с Пользовательским соглашением и 
другими локальными документами, размещенными на Сайте. 

4.2. Клиент самостоятельно несет ответственность за сохранность и конфиденциальность 
регистрационных данных: логина и пароля. Все действия, осуществленные с использованием логина и 
пароля, а также номера телефона Клиента, считаются осуществленными Клиентом. Клиент 
самостоятельно несет ответственность перед третьими лицами за все действия, совершенные с 
использованием логина, пароля и номера телефона Клиента, включая, но не ограничиваясь, 
ответственность за сохранность персональных данных третьих лиц. Исполнитель не несет 
ответственности за несанкционированное использование регистрационных данных Клиента третьими 
лицами, за противоправные действия Клиента, совершаемые при использовании Сервиса. Клиент 
самостоятельно возмещает любой ущерб и любые убытки, причиненные третьим лицам при 
использовании им Сервиса. 



4.3. Для того чтобы воспользоваться Сервисами, Клиенту необходимо иметь компьютер, подключенный 
к сети «Интернет» и соответствующий техническим требованиям, установленным Пользовательским 
соглашением. 

4.4. Все вопросы, касающиеся приобретения прав доступа в Интернет, покупки и наладки требуемого 
для этой цели оборудования и программных продуктов, не попадают под действие настоящей Оферты 
и решаются Клиентом самостоятельно. 

5. ПРАВА И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН 
5.1. Исполнитель обязуется: 

5.1.1. Предоставить Клиенту доступ к Сервисам посредством аутентификации Клиента с помощью 
логина и пароля, либо номера телефона. 

5.1.2. Предоставлять Клиенту бесплатно информационную поддержку по вопросам работы с 
Сервисами посредством сообщений на Сайте в личном кабинете Клиента. 

5.1.3. Самостоятельно, своевременно и бесплатно обновлять текущую версию Сервисов во время 
действия Оферты. 

5.1.4. Обеспечить стабильное функционирование Сервисов в соответствии с Пользовательским 
соглашением. 

5.1.5. Своевременно устранять возможные программные сбои в работе Сервисов по заявке Клиента. 

5.1.6. Строго придерживаться и не нарушать условий настоящей Оферты, а также обеспечить 
конфиденциальность полученной при сотрудничестве с Клиентом коммерческой, технической 
информации, как это определено в разделе 10 настоящей Оферты. 

5.2. Исполнитель имеет право: 

5.2.1. Приостановить или заблокировать доступ к Сервисам при недостаточном количестве денежных 
средств (их отсутствии) на счету в личном кабинете Клиента или нарушений положений настоящей 
Оферты до момента поступления оплаты или устранения нарушений. 

5.2.2. В одностороннем порядке изменить условия оплаты, а также изменять условия предоставления 
услуги на следующий Учетный период, уведомив Клиента за срок не менее 1 (одного) календарного 
месяца. При этом Клиент вправе использовать ранее оплаченный объем услуг на условиях, 
согласованных до такого изменения цен. 

5.2.3. Обрабатывать данные от Клиента, в том числе, являющиеся конфиденциальными, в рамках 
настоящей Оферты, в соответствии с законодательством РФ. 

5.2.4. Безоговорочно приостановить или заблокировать доступ к Сервисам Клиенту, в случае, если он 
использует Сервис в запрещенных законодательством Российской Федерации целях, не выполняет 
обязательства по Оферте или нарушает права Исполнителя или третьих лиц. При этом, если 
следствием таких нарушений стало применение административной или иной ответственности 
контролирующими органами в отношении Исполнителя, Клиент в течение 3 (трех) рабочих дней с даты 
получения соответствующего требования от Исполнителя, обязуется оплатить Исполнителю денежные 
средства, равные соответствующим взысканиям. 

К таким случаям, включая, но не ограничиваясь, относятся: 



● если по обоснованному мнению Исполнителя использование Клиентом услуг может нанести 
ущерб Исполнителю и/или вызвать сбой технических и программных средств Исполнителя и 
третьих лиц; 

● наличие со стороны Клиента действий, направленных на то, чтобы посылать, публиковать, 
передавать, воспроизводить, распространять любым способом, а также в любом виде 
использовать полученные посредством услуг программное обеспечение и/или другие 
материалы, полностью или частично, защищенные авторскими или другими правами, без 
разрешения правообладателя; 

● распространение и/или публикация любой информации, которая противоречит требованиям 
действующего законодательства Российской Федерации, положениям лицензий Министерства 
связи РФ (Министерства информационных технологий и связи в РФ), нормам международного 
права, и ущемляет права третьих лиц; 

● фальсифицирование своего IP-адреса, а также адресов, используемых в других сетевых 
протоколах, при передаче данных в сеть Интернет; 

● осуществление действий, направленных на нарушение нормального функционирования 
элементов сети Интернет (компьютеров, другого оборудования или программного обеспечения), 
не принадлежащих Клиенту; 

● осуществление иных действий, не предусмотренных Офертой, но содержащих состав 
уголовного либо административного правонарушения, либо нарушающих права и законные 
интересы третьих лиц; 

● если Исполнитель получает соответствующее предписание, содержащее данное требование, со 
стороны государственного органа, регулирующего данные взаимоотношения и обладающего 
соответствующими полномочиями в соответствии с действующим законодательством РФ. 

5.3. Клиент обязуется: 

5.3.1 Оплачивать доступ к Сервисам в установленном Офертой порядке. 

5.3.2. Не использовать Сервисы в запрещённых законодательством Российской Федерации целях или 
нарушать права третьих лиц. 

5.3.3. Обеспечить конфиденциальность полученной при сотрудничестве с Исполнителем 
коммерческой, технической информации, как это определено в разделе 10 настоящей Оферты. 

5.4. Клиент имеет право: 

5.4.1. Использовать предоставленный ему доступ к Сервисам для выполнения следующих действий, не 
исключая иных действий, предусмотренных настоящей Офертой: 

● предоставлять доступ к информации, сформированной в результате эксплуатации Сервисов; 
● использовать Сервисы в коммерческой деятельности, исключая случаи перепродажи, аренды 

или передачи Сервиса и услуг третьим лицам (возможно только после заключения 
соответствующих письменных соглашений с Исполнителем). 

5.4.2. Использовать предоставленный ему доступ к Сервисам в соответствии с его целевым 
назначением. 

5.4.3. Подавать заявки Исполнителю на устранение сбоев и ошибок в функционировании Сервисов 
посредством оформления заявки в личном кабинете Клиента. 

6. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 



6.1. Исполнитель оказывает Услуги в соответствии утвержденными тарифами, которые указываются на 
официальном Cайте. Исполнитель вправе в одностороннем порядке осуществлять изменение 
стоимости услуги, публикуя соответствующую информацию на своем Сайте. 

6.2. Все цены по настоящему Договору зафиксированы в рублях Российской Федерации. Все расчеты 
по настоящему Договору осуществляются в безналичной форме в рублях Российской Федерации. 
Оплата производиться Заказчиком при помощи международных платежных систем в режиме реального 
времени на веб-сайте Исполнителя. 

6.3. Моментом начала оказания услуг Клиенту является момент приобретения Клиентом 
соответствующей услуги. 

6.4. Стоимость фактически оказанных Исполнителем услуг по настоящей Оферте рассчитывается на 
основании автоматически зафиксированных данных, с помощью сервисов Сайта, данных об оказанных 
услугах. Стоимость услуг НДС не облагается. 

6.5. Услуги оказываются Клиенту в течение всего срока действия Оферты при условии положительного 
баланса на лицевом счете Клиента, достаточного для оплаты услуг Исполнителя в соответствии с 
выбранным тарифом. 

6.6. Моментом оплаты услуг считается дата поступления денежных средств на корреспондентский счет 
банка Исполнителя. Оплата производится в российских рублях. 

6.7. В случае отсутствия оплаты в установленном Офертой порядке, либо при наличии недостаточной 
суммы средств на лицевом счете, доступ Клиента к функционалу Сервиса ограничивается до момента 
оплаты. 

6.8. В соответствующем разделе личного кабинета Исполнителем формируется информация о 
поступивших платежах от Клиента и о списаниях за оказанные услуги, в соответствии с выбранными 
тарифами/подписками за расчетный период, выбранный Клиентом. 

6.9. Стороны признают, что документооборот осуществляется на персональной странице Клиента, а 
также по электронной почте, и все документы, сгенерированные на персональной странице Клиента 
и/или направленные Сторонами по электронным адресам, указанным Сторонами в Оферте, будут 
иметь юридическую силу, и является приоритетным и основным для Сторон. 

6.10. В случае досрочного прекращения действия настоящей Оферты в связи с нарушениями Клиентом 
условий Оферты, сумма внесенной предоплаты не подлежит возврату. 

7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ОФЕРТЫ 
7.1. Оферта вступает в силу с момента размещения на Сайте и действует до момента отзыва Оферты 
Исполнителем. 

7.2. Исполнитель оставляет за собой право внести изменения в условия Оферты и/или отозвать 
Оферту в любой момент по своему усмотрению. В случае внесения изменений, при очередном 
посещении Сайта Клиенту будет предложено ознакомиться с новой редакцией Оферты и принять ее 
условия. Продолжение использования Сайта Клиентом после внесения изменений и/или дополнений в 
Оферту означает принятие и согласие Клиента с такими изменениями и/или дополнениями. До 
момента принятия Клиентом условий Оферты в новой редакции, а также в случае несогласия с 
изменениями условий Оферты, доступ к Сервисам Сайта ограничивается. 



8. РАСТОРЖЕНИЕ ОФЕРТЫ 
8.1. Стороны вправе досрочно расторгнуть настоящую Оферту по обоюдному письменному 
соглашению. 

8.2. При нарушении Клиентом условий настоящей Оферты Исполнитель имеет право на одностороннее 
расторжение Оферты, о чем уведомляет Клиента путем отправки уведомления на электронную почту 
Клиента. 

8.3. Клиент вправе расторгнуть Оферту в одностороннем порядке в любое время, предупредив 
Исполнителя за 30 (тридцать) календарных дней до предполагаемой даты расторжения. 

9. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН. ОГРАНИЧЕНИЕ 
ОТВЕТСТВЕННОСТИ 
9.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих 
обязательств по настоящей Оферте в установленном законодательством Российской Федерации 
порядке. 

9.2. Стороны понимают, что основу Сервисов составляет программное обеспечение, при этом 
Исполнитель не предоставляет гарантий, явных или подразумеваемых, что Сервисы будут отвечать 
всем требованиям или ожиданиям Клиента, будут соответствовать целям и задачам Клиента. Доступ к 
Сервисам предоставляется в соответствии с общепринятым в мировой практике принципом «AS IS» 
(«таким, каков он есть»). 

9.3. Клиент использует Сервисы, понимая их назначение и возможности. Исполнитель не принимает на 
себя ответственности за точное соответствие Сервисов потребностям Клиента. 

9.4. Исполнитель не несет ответственности за действия Клиента, связанные с использованием 
Сервисов. 

Клиент понимает и принимает, что Исполнитель не несет ответственности за всю информацию, 
размещенную с помощью Сервисов. Клиент отвечает за всю информацию, которую он загружает, 
посылает, передает или каким-либо другим способом делает доступной с помощью Сервисов. Ни при 
каких обстоятельствах Исполнитель не несет ответственности за информацию, размещенную с 
использованием Сервиса. 

9.5. Исполнитель не несет ответственности перед Клиентом за ущерб любого рода, понесенный 
Клиентом из-за утери и/или разглашения своих данных для доступа к Сервисам. 

9.6. Клиент самостоятельно несет ответственность перед третьими лицами за все действия, 
совершенные с использованием Сервисов. Исполнитель не несет ответственности за 
несанкционированное получение и использование Клиентом данных третьих лиц (в том числе – их 
персональных данных), за противоправные действия Клиента, совершаемые при использовании 
Сервисов. Клиент самостоятельно возмещает любой моральный, материальный и другие виды ущерба, 
причиненные третьим лицам при использовании им Сервисов. 

9.7. Исполнитель обеспечивает базовую информационную безопасность данных Клиента в пределах, 
определяемых обычными условиями. Под базовой информационной безопасностью подразумевается 
— состояние защищенности информации, при котором обеспечены ее конфиденциальность, 
доступность и целостность. 



9.8. Исполнитель не несет ответственности перед Клиентом за задержки и перебои в работе, 
происходящие прямо или косвенно по причине, которая находится вне сферы разумного контроля со 
стороны Исполнителя. 

9.9. Исполнитель не несет ответственность за качество сервисов (в частности сервисов передачи 
данных, операторов сотовых сетей), необходимых для работы с Сервисами, если их организуют третьи 
лица. 

9.10. Клиент соглашается с тем, что для работы с Сервисов необходимо использовать программное 
обеспечение (веб-браузеры, операционные системы и прочее) и оборудование (персональные 
компьютеры, планшеты, сетевое оборудование и прочее) произведенное и предоставленное третьими 
лицами, и Исполнитель не может нести ответственность за качество их работы. 

Клиент обязан следить за защищенностью и актуальностью используемого им ПО, своевременно 
производить обновление версий ПО или вносить изменения в конфигурации в соответствии с 
указаниями и требованиями, публикуемыми разработчиками ПО и/или службами безопасности сети 
«Интернет». 

9.11. Клиент соглашается с тем, что никакое программное обеспечение и сервисы не свободны от 
ошибок. 

9.12. В случае потери данных, вызванной действиями Клиента, восстановление данных производится 
по запросу Клиента. Восстановление данных производится только при условии наличия технической 
возможности. 

9.13. Время приостановления оказания услуг по причинам, указанным в настоящем разделе Оферты, 
не считается перерывом в оказании услуг и не может рассматриваться как нарушение Исполнителем 
своих обязательств, предусмотренных Офертой. 

10. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ 
10.1. Целью настоящего раздела Оферты является защита информации, которую Стороны 
предоставляют (раскрывают) друг другу в ходе сотрудничества по настоящей Оферте. 

10.2. Стороны соглашаются считать весь объем информации, предоставляемой друг другу в рамках 
настоящей Оферты или, в связи с обозначенной в нем целью, партнерами/клиентами Сторон, равно как 
информация о настоящей Оферте и сделанных предложениях, Конфиденциальной информацией (а в 
пределах, допускаемых законодательством Российской Федерации, — коммерческой тайной), если из 
положений Оферты прямо не следует иное. 

10.3. Каждая сторона, получающая Конфиденциальную информацию («Получающая Сторона») другой 
стороны («Раскрывающая Сторона»), не имеет права сообщать Конфиденциальную Информацию 
кому-либо без прямого на то разрешения Раскрывающей стороны и должна принимать все разумные 
меры для защиты Конфиденциальной Информации, включая, в частности, все меры, которые она 
принимает для защиты собственной конфиденциальной информации/ коммерческой тайны. 

10.4. Получающая Сторона обязуется использовать раскрытую Конфиденциальную Информацию 
исключительно в целях реализации настоящей Оферты. 

10.5. Получающая Сторона обязуется ограничить перечень лиц, имеющих доступ к Конфиденциальной 
информации, исключительно своими сотрудниками, либо сотрудниками своих контрагентов, 



непосредственно участвующих в исполнении Оферты, с которыми у Получающей стороны имеется 
аналогичное соглашение о конфиденциальности. 

10.6. Обязательства, изложенные настоящем в разделе Оферты, не распространяются на следующие 
сведения: 

● С ведения, которые являются, либо становятся общеизвестными не по вине Стороны, 
получившей данные сведения от другой Стороны Договора, что должно быть подтверждено 
соответствующими доказательствами; 

● Сведения, которые были получены Сторонами от третьих лиц, без обязательства о сохранении 
конфиденциальности; 

● Сведения, самостоятельно разработанные Стороной; 
● Сведения, раскрытие которых необходимо в соответствии с требованиями законодательства 

или органов, имеющих соответствующие полномочия. Данные сведения могут быть 
предоставлены только в адрес органов, имеющих соответствующие полномочия, в порядке, 
предусмотренном законодательством РФ. 

10.7. Не является разглашением предоставление конфиденциальной информации третьим лицам при 
наличии письменного согласия Стороны, предоставившей конфиденциальную информацию, на ее 
раскрытие. 

10.8. За каждое нарушение обязательств о неразглашении Конфиденциальной информации, 
предусмотренных настоящей Офертой, Получающая Сторона обязуется возместить все и любые 
убытки, возникшие в результате такого нарушения. 

10.9. Обязательства, установленные настоящей Офертой относительно охраны Конфиденциальной 
информации, действительны в течение 3 (трех) лет с момента передачи Конфиденциальной 
информации. 

10.10. Исполнитель вправе агрегировать, систематизировать и анализировать получаемую от Клиента 
информацию, в том числе конфиденциальную, с целью создания информационно-аналитических 
отчетов и баз данных, при этом Исполнитель гарантирует нераспространение и сохранность 
конфиденциальной информации, содержащейся в отчетах и базах в соответствии с настоящей 
Офертой и действующим законодательством РФ. 

10.11. Исполнитель вправе деконфиденциализировать полученную от Клиента информацию, в том 
числе путем обезличивания данных Клиента и иной охраняемой информации, для создания 
информационно-аналитических отчетов и баз данных не содержащих конфиденциальную информацию. 

11. ПОРЯДОК ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 
11.1. Настоящим Клиент выражает согласие на обработку Клиентом его персональных данных, включая 
фамилию и имя, адрес электронной почты, телефон и другие, указываемые при регистрации и при 
использовании Сервисов. Клиент подтверждает, что он ознакомился и согласен с политикой обработки 
персональных данных, опубликованной Исполнителем на Сайте. 

11.2. Исполнитель использует персональные данные Клиента для идентификации Клиента и 
осуществления взаимодействия с Клиентом в рамках выполнения настоящей Оферты. 

11.3. Обработка персональных данных включает их хранение, обработку и уничтожение. 



11.4. Клиент выражает свое согласие получать на адрес электронной почты, указанный при 
регистрации в качестве пользователя, информационную рассылку сервиса, рекламу, а также 
системные сообщения и уведомления, связанные с работой Сервисов. 

11.5. Согласие Клиента на обработку его персональных данных действует в течение всего срока 
действия Оферты и может быть отозвано в порядке, установленном законодательством РФ. 

12. ФОРС-МАЖОР 
12.1. Стороны по настоящей Оферте не несут ответственности за неисполнение своих обязательств по 
ней в случае, если такое неисполнение вызвано обстоятельствами непреодолимой силы. 

12.2. Под непреодолимой силой Стороны понимают события чрезвычайного характера, возникшие 
помимо воли сторон, воздействию которых они не могли препятствовать (такие как природные 
бедствия, пожары, аварии, катастрофы, военные действия), которые привели к невозможности 
исполнения Стороной своих обязательств по настоящей Оферте. 

12.3. Сторона, находящаяся под действием обстоятельств непреодолимой силы, обязуется принять все 
необходимые действия и меры, которых разумно можно было ожидать в сложившейся ситуации, а 
также незамедлительно уведомить другую Сторону о наступлении обстоятельств непреодолимой силы. 

12.4. Срок исполнения обязательств по настоящей Оферте для Стороны, испытывающей на себе 
воздействие непреодолимой силы, отодвигается на период действия таких обстоятельств и их 
последствий. 

12.5. Сторона, для которой по причине действия обстоятельств непреодолимой силы, исполнение 
обязательств стало частично или полностью невозможным, обязана в течение 5 (пяти) рабочих дней 
уведомить другую Сторону о начале, ходе, изменении масштаба и характера и прекращении действия 
обстоятельств непреодолимой силы. В случае, если в результате несвоевременного уведомления 
другая Сторона понесла убытки, они подлежат возмещению Стороной, терпящей воздействие 
обстоятельств непреодолимой силы, в пределах реально понесенного другой Стороной ущерба. 

12.6. Обязанность доказательства существования обстоятельств непреодолимой силы ложится на 
Сторону, ссылающуюся на них. 

13. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ 
13.1. В случае возникновения споров по условиям, предусмотренных настоящей Офертой или в связи с 
ней, Стороны будут принимать все меры к их разрешению путем переговоров. 

13.2. Стороны признают, что досудебное урегулирование спора в претензионном порядке является 
обязательным. Срок рассмотрения и ответа на претензию составляет 10 (десять) рабочих дней. 

13.3. Если Стороны не смогут достигнуть соглашения, то такие споры и разногласия разрешаются в 
судебном порядке по месту нахождения Ответчика. 

14. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ 
14.1. Настоящим Стороны подтверждают, что все сообщения, направленные Сторонами посредством 
электронной почты по адресам, указанным Сторонами в реквизитах Оферты или через Сайт 



Исполнителя, признаются надлежаще отправленными и юридически значимыми в соответствии со ст. 
165.1 ГК РФ. 

14.2. Все вопросы, не урегулированные настоящей Офертой, определяются в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 

14.3. Стороны договорились, что пользуются электронным документооборотом, посредством обмена 
надлежаще оформленных документов по электронной почте (указанные документы должны быть 
подписаны уполномоченными лицами и заверены печатью), а по запросу Клиента — с последующей 
отправкой оригиналов таких документов по адресам, указанным Сторонами в реквизитах, как почтовые. 

15. РЕКВИЗИТЫ ИСПОЛНИТЕЛЯ 

ИП Усманова Фируза Алиджановна 

Адрес: 141100, МО, г.п. Загорянский, ул. Весенняя, д.3  

ОГРНИП 319505000004419 от 04.02.2019 г 

ИНН 161405079202 

Банковские реквизиты: 

№ расчетного счета: 40802810140000077463 

Банк: ПАО Сбербанк 

БИК: 044525225 

№ корр. счета: 30101810400000000225 


