
ДОГОВОР-ОФЕРТА  
на оказание информационно-консультационных услуг 

 
г. Сочи  2019 г. 
 
 
Настоящий Публичный Договор в соответствии со ст. ст. 435, 437 Гражданского Кодекса            

Российской Федерации (далее - ГК РФ) является официальным предложением (публичной          
Офертой) Краснодарской региональной общественной организации “Фонд содействия       
семейному образованию” в лице генерального директора Целищева Алексея Олеговича,         
действующего на основании Устава, именуемого в дальнейшем “Исполнитель”, предлагает         
физическим лицам, именуемым в дальнейшем ”Заказчик”, а совместно именуемые “Стороны”,          
заключить настоящий Договор-оферту (далее – Договор) на оказание Исполнителем Заказчику          
возмездных и безвозмездных информационно-консультационных услуг. 

 
 

1. ОПРЕДЕЛЕНИЯ И ТЕРМИНЫ 
 

В целях исполнения настоящей оферты нижеприведенные термины используются в         
следующих значениях: 
1.1. Договор – это настоящий документ - «Публичная оферта» на оказание информационно-           

консультационных услуг от интернет-сайта https://www.fund.ec/ 
1.2. Акцепт оферты – полное и безоговорочное принятие условий Договора. 
1.3. Исполнитель – Краснодарская региональная общественная организация “Фонд       

содействия семейному образованию”, предоставляющий и организующий услуги Заказчику        
на условиях настоящей оферты. 

1.4. Заказчик – лицо, осуществляющее акцепт оферты на изложенных в ней условиях. 
1.5. Стороны – совместно именуемые Заказчик и Исполнитель. 
1.6. Информационно-консультационные услуги — совокупность информационных и      

методических материалов, доступных для скачивания и просмотра текстов, изображений,         
аудио- и видеозаписей и иных результатов интеллектуальной деятельности в электронной          
форме, а также устные консультации, проводимые по телефону либо лично в отношении            
Заказчика. 

1.7. Сайт - интернет-ресурс, доступный по адресу https://www.fund.ec/ 
1.8. Информационная среда – дистанционные консультации/тесты, уроки и домашние        

задания, опубликованные на Сайте 
 
 

2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

2.1. Информационно-консультационные услуги, оказываемые в соответствии с настоящим       
Договором, описаны на Сайте Исполнителя. 

2.2. Перечень и условия оказания услуг могут быть дополнены или изменены Исполнителем по            
своему усмотрению с внесением соответствующих изменений на указанной в п.2.1.          
настоящего Договора странице сайта, не менее чем за день до их ввода в действие. 

2.3. Заказчик обязуется принять и оплатить информационно-консультационные услуги       
Исполнителя. 

2.4. Исполнитель несет перед Заказчиком ответственность только за платные        
информационно-консультационные услуги. На услуги, оказываемые на безвозмездной       
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основе обязательства и ответственность Исполнителя, описываемые в пп. 4, 6, 7 и 8             
настоящего Договора, не распространяются. 

2.5. Исполнитель обязуется в течение срока действия настоящего Договора оказать Заказчику,          
либо уполномоченному лицу Заказчика, не достигшего возраста 18 лет, те услуги, которые            
были оплачены Заказчиком. К ним могут относиться услуги: 
- по самостоятельному дистанционному освоению уроков по школьной программе при          
помощи информационной среды Исполнителя; 
- по самостоятельно дистанционной подготовке к промежуточной/государственной итоговой        
аттестации при помощи информационной среды Исполнителя; 
- комплекс организационных мероприятий по промежуточной/итоговой аттестации в        
общеобразовательном учреждении, имеющим лицензию и аккредитацию, в том числе         
консультации по вопросам прикрепления и прохождения аттестации. 

2.6. Информационно-консультационные могут быть оказаны в форме: 
2.6.0. Предоставления доступа к содержанию информационных продуктов, размещенных       

на сайте Исполнителя; 

2.6.1. Предоставления консультаций в режиме онлайн; 
2.6.2. Посредничества в заключении Заказчиком договоров с другими лицами. 

2.7. Заказчик, подписавший настоящий Договор на бумажном носителе, считается принявшим         
условия настоящей Оферты в полном объеме и независимо от регистрации на Сайте            
Исполнителя. 

 
 

3. ПОРЯДОК ПОЛУЧЕНИЯ АКЦЕПТА УСЛОВИЙ ДОГОВОРА-ОФЕРТЫ 
 

3.1. В соответствии с пунктом 3 статьи 438 ГК РФ в случае принятия изложенных ниже условий и                
оплаты услуг Исполнителя, юридическое или физическое лицо, производящее акцепт         
настоящего Договора, становится Заказчиком. 

3.2. Текст настоящего Договора может быть в любое время изменён Исполнителем в           
одностороннем порядке, при этом актуальной считается версия, размещенная на сайте          
Исполнителя по адресу https://www.fund.ec/contacts. Условия Договора остаются       
неизменными для Заказчика, акцептовавшего Оферту до внесения в него изменений со           
стороны Исполнителя. 

3.3. В случае, если Заказчик изъявляет намерение воспользоваться платными услугами         
Исполнителя, Исполнитель предоставляет Заказчику варианты выбора способа оплаты на         
сайте для перечисления денег посредством электронных платежных систем, либо по          
желанию Заказчика выставляет счет для оплаты в банке по выбору Заказчика. Сумма            
оплаты является полностью невозвратной. 

3.4. После выполнения Заказчиком обязательств по оплате соответствующей услуги, на его          
электронный адрес направляется подробная информация об оказываемой услуге. 

 
 

4. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ДОСТУПА К СОДЕРЖАНИЮ ИНФОРМАЦИОННОЙ СРЕДЫ 
 

4.1. Предоставление доступа к содержанию дистанционной информационной среды       
осуществляется после регистрации Заказчика на Сайте Исполнителя. Доступ к содержанию          
дистанционной информационной среды ограничен конкретным пакетом материалов,       
доступных бесплатно либо оплаченных Заказчиком. 

4.2. Услуга считается оказанной надлежащим образом с момента представления Заказчику         
доступа к оплаченному пакету материалов.  

4.3. Содержание дистанционной информационной среды или отдельных консультаций       
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определяется Исполнителем. Заказчик не вправе давать каких-либо указаний в отношении          
их содержания. 

4.4. В ходе использования дистанционной информационной среды или отдельных консультаций         
Заказчик вправе задавать вопросы, относящиеся к их содержанию. 

 
 

5. СТОИМОСТЬ ИНФОРМАЦИОННО-КОНСУЛЬТАЦИОННЫХ УСЛУГ И ПОРЯДОК 
РАСЧЕТОВ 

 

5.1. Расценки и стоимость информационно-консультационных услуг определяются в       
соответствии с ценами, указанными на Сайте Исполнителя. 

5.2. Исполнитель вправе в одностороннем порядке, с указанием на сайте, изменять стоимость           
услуг. Такие изменение не влечет перерасчета стоимости услуг и доплаты в отношении            
Заказчиков, которые произвели 100% предоплату за выбранные услуги 

5.3. Внесение денежных средств за платные услуги возможно любым из нижеперечисленных          
способов, а именно: 

5.3.0. Перечислением на расчетный банковский счет Исполнителя; 
5.3.1. Другими формами оплаты, доступными на сайте Исполнителя. 

5.4. Услуги считаются оплаченными Заказчиком с момента получения Исполнителем: 
5.4.0. Подтверждения от банка о поступлении суммы оплаты на расчетный счет          

Исполнителя; 

5.4.1. Подтверждения оплаты от системы, через которую был совершен платеж. 
 
 

6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 
 

6.1. Исполнитель обязан: 
6.1.0. Информировать Заказчика об условиях, обеспечивающих эффективность      

оказываемых дистанционных информационно-консультационных услуг; 

6.1.1. Предоставить Заказчику услуги точно в соответствии с условиями, размещенными на          
сайте Исполнителя. 

6.2. Исполнитель вправе: 
6.2.0. Устанавливать самостоятельно контакты с российскими и зарубежными       

организациями, необходимыми для выполнения своих обязательств по настоящему        
Договору; 

6.2.1. Привлекать без согласования с Заказчиком третьих лиц к исполнению настоящего          
Договора. Оплата услуг привлеченных Исполнителем третьих лиц осуществляется за         
счет Исполнителя; 

6.2.2. Запрашивать у Заказчика дополнительную информацию, необходимую для оказания        
услуг; 

6.2.3. Временно приостановить оказание Заказчику услуг по техническим, технологическим        
или иным причинам, препятствующим оказанию услуг, на время устранения таких          
причин. В случае, если приостановка оказания услуг вызвана по инициативе          
Заказчика, Исполнитель приостанавливает оказание услуг не ранее, чем через 24          
часа с момента получения от Заказчика уведомления о приостановке; 

6.2.4. Закрыть доступ к Информационной среде в случае нарушения Заказчиком правил          
поведения, установленных Исполнителем. Под таким нарушением понимается общие        
призывы к недоверию Исполнителю в Интернете, реклама сторонних        
интернет-ресурсов на сайте Исполнителя, оскорбление сотрудников Исполнителя,       



попытки хакерских атак, факт нарушения Заказчиком исключительных авторских прав         
Исполнителя путем незаконной записи (аудио, видео, фото) и копирования         
материалов дистанционной информационной среды. 

6.3. Заказчик обязан: 
6.3.0. Оплачивать услуги Исполнителя, оказываемые на платной основе. 
6.3.1. Передавать Исполнителю информацию, необходимую для оказания услуг по        

настоящему Договору. 

6.3.2. Незамедлительно информировать Исполнителя обо всех обстоятельствах, которые       
могут повлиять на исполнение сторонами своих обязательств. 

6.3.3. Поддерживать в исправном техническом состоянии оборудование и каналы связи,         
обеспечивающие ему доступ к информационной среде Исполнителя; 

6.3.4. Не воспроизводить, не повторять, не копировать, не продавать, а также не           
использовать в каких бы то ни было целях информацию и материалы из            
информационной среди Исполнителя, ставшие ему доступными в связи с оказанием          
дистанционных услуг, за исключением их личного использования. 

 
 

7. ПОРЯДОК УРЕГУЛИРОВАНИЯ СПОРОВ 
 

7.1. Все споры, разногласия и претензии, которые могут возникнуть в связи с исполнением,            
расторжением или признанием недействительным условий настоящего Договора, стороны        
будут стремиться решать путем переговоров. Сторона, у которой возникли претензии и/или           
разногласия, направляет другой стороне сообщение с указанием возникших претензий и/или          
разногласий. 

7.2. Данное сообщение направляется Заказчиком по электронной почте на электронный адрес:          
info@fund.ec . Сообщение должно содержать суть предъявляемого требования, а также          
доказательства, подтверждающие требование. 

7.3. В течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с момент получения указанного сообщения,           
сторона, получившая его, обязана направить ответ на это сообщение. 

7.4. В случае, если ответ на сообщение не будет получен направившей сообщение стороной в             
течение 30 (тридцати) рабочих дней от даты направления соответствующего сообщения,          
либо если стороны не придут к соглашению по возникшим претензиям и/или разногласиям,            
спор подлежит передаче на рассмотрение в суд по месту нахождения Исполнителя. 

 
 

8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 
 

8.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее        
исполнение обязательств по договору на время действия обстоятельств непреодолимой         
силы (форс-мажорных обстоятельств). В течение этого времени стороны не имеют взаимных           
претензий, и каждая из сторон принимает на себя свой риск последствия форс-мажорных            
обстоятельств. 

8.2. Исполнитель не несет ответственность за невозможность обслуживания Заказчика по         
причинам, связанным с нарушением работы Интернет-канала, оборудования или        
программного обеспечения со стороны Заказчика. 

8.3. Совокупная ответственность Исполнителя по Договору, по любому иску или претензии в           
отношении Договора или его исполнения ограничивается суммой платежа, уплаченного         
Исполнителю Заказчиком по Договору. При этом может быть взыскан только реальный           
ущерб, но не упущенная выгода. 

8.4. Исполнитель не несет ответственность, если она связана или явилась результатом          
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представления Заказчиком Исполнителю неточной, неверной или вводящей в заблуждение         
информации. Любые, связанные с этим претензии третьих лиц и/или проверяющих органов,           
Исполнителем не принимаются и являются ответственностью Заказчика. 

8.5. Исполнитель не несет ответственность за неисполнение и/или ненадлежащее исполнение         
обязательств со стороны третьих лиц, привлеченных Заказчиком, в частности со стороны           
платежных систем, используемых Заказчиком для оплаты стоимости услуг. 

 
 

9. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 
 

9.1. Настоящий Договор действует с даты его заключения и до момента исполнения Сторонами            
обязательств по Договору в полном объеме либо до момента расторжения Договора. 

9.2. Стороны вправе изменить и/или расторгнуть настоящий Договор в порядке и по основаниям,            
предусмотренным действующим законодательством РФ. 

9.3. Принимая во внимание единовременное предоставление Заказчику доступа к        
Информационной среде на весь срок, который был оплачен Заказчиком, сумма фактически           
понесенных расходов Исполнителя, в случае расторжения Договора по инициативе         
Заказчика, равна сумме вознаграждения Исполнителя за оплаченный Заказчиком срок         
доступа к Информационной среде. 

 
 

10. РЕКВИЗИТЫ ИСПОЛНИТЕЛЯ 
 
КРОО “Фонд содействия семейному образованию”  
Генеральный директор: Целищев Алексей Олегович  

 

Юридический и почтовый адрес:  

354008, Краснодарский край, г.Сочи, ул.Пирогова, д.40А, оф.18Б 

ИНН: 2366008118 
КПП: 236601001 
ОГРН: 1182375084781 
 

Номер счёта: 40703810726170000096 
Валюта: Рубли 
Банк: ФИЛИАЛ «РОСТОВСКИЙ» АО «АЛЬФА-БАНК» 
КПП: 236601001 
БИК: 046015207 
Кор. счёт: 30101810500000000207 
 

Email: info@fund.ec 
Телефон: +7 (931) 004-00-07 
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