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ООО «Диджитал Академия» 

 
Общие положения 

 
Данный документ является официальной публичной Офертой ООО «Диджитал Академия» (в 
дальнейшем именуемого «Исполнитель») и содержит все существенные условия договора 
предоставления информационно-консультационных услуг и предоставление права пользования 
(далее также – «договор»). В соответствии с п. 2 ст. 437 Гражданского Кодекса РФ в случае 
принятия изложенных ниже условий и оплаты услуг, юридическое или физическое лицо, 
производящее акцепт этой Оферты становится Заказчиком (в соответствии с п. 3 ст. 438 ГК РФ 
акцепт Оферты равносилен заключению договора на условиях, изложенных в Оферте), а 
Исполнитель и Заказчик совместно – сторонами договора Оферты. В связи с вышеизложенным, 
просим внимательно ознакомиться с текстом данного предложения заключить договор 
(Офертой). Если Вы не согласны на ее условия и правила, Исполнитель предлагает Вам отказаться 
от заключения договора и использования услуг Исполнителя. 
 

1. Термины и определения 
Оферта – опубликованная в сети Интернет по адресу https://synergymodel.ru/ оферта на 
заключение договора, заключаемого между Заказчиком и Исполнителем, на предоставление 
информационно-консультационных услуг, который заключается посредством акцепта Оферты. 
Акцепт Оферты – полное и безоговорочное принятие Оферты методом выполнения 
действий, указанных в части 3 данной Оферты. Акцепт Оферты предполагает заключение 
договора (далее – «Договор») на условиях, изложенных в Оферте. 
Заказчик – любое физическое и юридическое лицо, индивидуальный предприниматель 
осуществившее акцепт Оферты, и становящееся таким образом Заказчиком услуг Исполнителя по 
заключенному данному договору. 
Сайт Исполнителя – сайт, расположенный в сети Интернет по адресу: https://synergy.online/ 
Стоимость услуг – определяется Исполнителем и публикуется на Сайте Исполнителя. 
Онлайн- платформа- информационный ресурс, содержащий в себе лицензионные 
аудиовизуальные произведения, преобразованные в цифровые форматы (далее – «Цифровой 
продукт»), путем предоставления удаленного доступа к Цифровым продуктам для просмотра 
через Онлайн-платформу посредством сети Интернет.  
Термин Цифровой продукт может включать в себя, в зависимости от контекста, одно конкретное 
аудиовизуальное произведение, все или несколько аудиовизуальных произведений, а также 
совокупность аудиовизуальных произведений, составляющих эфир вещания телеканалов и/или 
трансляцию мероприятий (как в режиме реального времени, так и в записи), доступных на 
Онлайн- платформе. 
Личный кабинет – раздел Сайта Исполнителя, защищенный системой контроля доступа, 
обеспечивающий Заказчику интерфейс для взаимодействия с Исполнителем по Договору 
Рекуррентные платежи - сервис по осуществлению регулярных автоматических переводов 
денежных средств с Банковской карты Заказчика в пользу Исполнителя за предоставляемые 
Исполнителем товары/услуги по Договору на основании заранее данного акцепта Заказчика, в 
соответствии с тарифами и опциями по Договору. 
Банк –любой банк по выбору Процессингового центра, поддерживающий технологию 
рекуррентных платежей. 
Процессинговый центр - юридическое лицо или его структурное подразделение, 
обеспечивающее информационное и технологическое взаимодействие между участниками 
расчётов 
Запрос – информационное сообщение, направляемое Банком в Банк-эмитент на перевод 
денежных средств с Банковской карты Заказчика в пользу Исполнителя. 
Банк-эмитент - кредитная организация, осуществляющая выпуск Банковских карт, а также 
расчеты по операциям, совершаемым с использованием Банковских карт. 
Держатель карты – физическое лицо, дающее распоряжение Банку-эмитенту на перевод 



денежных средств с Банковской карты от имени –Заказчика в пользу Исполнителя с помощью 
Сервиса «Рекуррентные списания». 
Банковская карта - расчетная или кредитная карта, эмитентом которой является Банкэмитент, 
являющаяся инструментом безналичных расчетов, предназначенная для совершения Заказчиком, 
являющегося Держателем карты операций с денежными средствами, находящимися на 
банковских счетах Заказчика в Банке-эмитенте, или с денежными средствами, предоставленными 
Банком-эмитентом в кредит Заказчику в соответствии с законодательством Российской 
Федерации, а также договором банковского счета, или в пределах установленного лимита, в 
соответствии с условиями кредитного договора между Банком-эмитентом и Заказчиком , при 
условии, что такая расчетная или кредитная карта может быть использована Заказчиком для 
оплаты Услуг Исполнителя. Оплата Услуг Исполнителя в соответствии с настоящим Договором 
возможна Банковскими картами платежных систем VISA International, MasterCard International, 
American Express, JCB, Diners club International, МИР, зарегистрированными в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации. При этом возможность использования 
конкретных видов карт VISA International и MasterCard International, American Express, JCB, 
Diners club International, МИР устанавливает Банк-эмитент. 
 

2. Предмет договора 
2.1. Предметом договора является предоставление Заказчику возмездного оказания 
информационно- консультационных услуг и предоставления неисключительного права 
использования Онлайн- платформой, которая содержит Цифровой продукт в соответствии с 
условиями настоящего Договора. Акцепт Оферты означает заключение Договора. 
2.2. Наименование и содержание, время (продолжительность) Цифрового продукта, стоимость 
пользования онлайн –платформой, размещаются Исполнителем до заключения Договора в 
Информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте Исполнителя, 
на соответствующей странице Сайта. 
2.3. По настоящему договору Исполнителем оказываются следующие услуги для предоставления 
неисключительного права пользования Онлайн-платформой: 
1) Размещение Цифрового продукта на Онлайн- платформе; 
2) Консультационное сопровождение Заказчика; 
3) Полное организационное сопровождение Онлайн- платформы. 
2.2. Условия, расписание, количество и продолжительность информационно-консультационных 
услуг публикуются на сайте Исполнителя. 
2.3. Исключительные права на Онлайн- платформу принадлежат Исполнителю и не 
передаются по настоящему Договору. 
2.4. Исполнитель предоставляет Заказчику неисключительную лицензию на материалы, 
содержащиеся на Онлайн- платформе, доступное посредством сети интернет, согласно 
нормам, изложенным в главах 9, 21-29 ГК РФ и ч. 4 ГК РФ, путем открытия личного кабинета 
Заказчика, расположенного по адресу Онлайн- платформы, вход в который осуществляется по 
средствам ввода логина и кода доступа, предоставляемого Исполнителем Заказчику после оплаты 
Заказчиком платы за пользование Онлайнплатформой. 
2.5. Исполнитель вправе привлекать к оказанию услуг третьих лиц, уполномоченных 
организовывать и поддерживать работоспособность Онлайн-платформы, включая получение от 
Заказчика оплаты Услуг и формирования самого Цифрового продукта. 
2.6. Право пользования Онлайн- платформой предоставляется Заказчику на срок, в соответствии с 
выбранным на официальном сайте Категории Подписки с даты оплаты и открытия личного 
кабинета Заказчика. Неисключительное право на пользование Цифровым продуктом 
предоставляется на срок с момента оплаты и до окончания оплаченного периода Подписки. 
2.7. Предоставление пользование Онлайн- платформой осуществляется на основании Подписки 
Заказчика. 
Подписка Заказчика - возможность просмотра Цифрового продукта из разделов 
Онлайнплатформы 
без ограничения по количеству просмотров единиц Цифрового продукта в течение срока 
Подписки. 



Срок Подписки – период, начинающийся с момента оплаты стоимости Подписки 
Заказчиком до момента завершения выбранной Заказчиком категории Подписки. (2 месяц/4 
месяцев/6 месяцев и др.). 
Исполнитель предоставляет неисключительное право пользования Онлайн- платформой и 
просмотр Цифрового продукты на Онлайн- платформе в течение всего срока подписки. 
2.8. Доступ к Онлайн- платформе может предоставляться Исполнителем посредством 
активации Заказчиком Кода доступа. 
Код доступа - набор символов и знаков, предоставляющий Заказчику доступ к Онлайнплатформе 
после его активации на сайте Исполнителя. 
2.9. Заказчик вправе использовать Онлайн- платформу, способами, предусмотренными на 
официальном сайте Исполнителя. При этом запуск и воспроизведение Онлайн- платформы 
ограничены пределами оборудования Исполнителя. Мероприятия Онлайн- платформы не 
копируются в память ЭВМ Заказчика. Доступ к содержанию Онлайн- платформы и 
результатам его функционирования возможен по электронным каналам связи через сеть 
Интернет. 
2.10. Исполнитель принимает все необходимые меры для защиты файлов и баз данных, 
используемых Заказчиком на Онлайн- платформе от неправомерного доступа, изменения, 
раскрытия или уничтожения. Хранение и защита от доступа третьих лиц 
идентификационных данных, паролей и прочих сведений, необходимых Заказчику для 
доступа к пользованию Онлайн-платформой, не является обязанностью Исполнителя. 
2.11. Заказчик не вправе за плату или бесплатно передавать третьим лицам право 
пользования Онлайн- платформой (доступ к Онлайн- платформе и/или использовать 
функциональные возможности Онлайн- платформы). 
2.12. Заказчик обязуется не совершать действий, результатом которых является устранение 
или снижение эффективности технических средств защиты авторских прав, применяемых 
Исполнителем, включая применение программных и технических средств. 
2.13. В случае трансляции Исполнителем Цифрового продукта и предоставления доступа к 
таким трансляциям (как в режиме реального времени, так и в записи) посредством 
Онлайнплатформы, Исполнитель вправе сопровождать процесс демонстрации Цифрового 
продукта рекламой, при этом Исполнитель гарантирует соответствие рекламы требованиям 
действующего законодательства Российской Федерации. 
2.14. Акцепт Оферты наделяет Заказчика правом пользования Онлайн- платформой 
неограниченное количество раз в срок действия Подпиской. 
3. Акцепт Оферты и заключение Договора. Порядок оплаты. 
3.1. Заключение Заказчиком Договора на условиях, предусмотренных настоящей 
Офертой, осуществляется путем совершения следующих действий: 
1) Оформление Заявки на пользование Онлайн- платформой на Сайте Исполнителя. 
2) Оплата доступа к Онлайн- платформе (нажимая кнопку «оплатить» Заказчик соглашается 
с условиями настоящего Договора). Стоимость подписки на Онлайн-платформу указывается на 
сайте Исполнителя, а также информация о стоимости может быть получена 
по телефону: +7 (495) 280-78-16. 
3.2. Настоящий Договор считается заключенным и вступает в силу для Сторон с даты 
оплаты услуг Заказчиком. Оплата вносится в размере 100% предоплаты или путем 
рекуррентных платежей, в зависимости от выбранного способа оплаты. Датой оплаты 
считается дата поступления денежных средств на расчетный счет Исполнителя, либо 
внесение в кассу Исполнителя, либо дата поступления Исполнителю денежных средств от 
банков-партнеров при использовании Заказчиком заемных средств. 
3.3. Стоимость Услуг Исполнителя и права использования Онлайн- платформой (цена 
Договора) указывается в Условиях Категорий Подписок, размещенных на Сайте. 
Изменение Цены Договора осуществляется в соответствии с условиями настоящей Оферты 
в одностороннем порядке без согласования с Заказчиком. 
3.4. Расчёт времени (сроков) для совершения предусмотренных Офертой действий 
производится по московскому времени независимо от местонахождения Заказчика в валюте РФ. 
3.5. Все платежи, осуществляемые Заказчиком в адрес Исполнителя в рамках настоящего 



Договора, освобождены от налогообложения НДС, в связи с применением Исполнителя 
упрощенной системы налогообложения в соответствии с п.2 статьи 346.11 главы 26.2 НК 
РФ. 
3.6. Оплата Подписки осуществляется на условиях внесения платы Заказчиком. Размер 
платы за выбранный период пользования Подпиской (2 месяц/4 месяцев/6 месяцев и др.) 
указан на сайте Исполнителя. Заказчик выражает свое согласие на списание едино разовой 
платы за пользование Подпиской в полном размере за выбранный период времени 
пользования Подпиской авансом в 100% размере перед началом пользования Подпиской. 
Заказчик вправе отказаться от дальнейшего использования Подписки путем направления 
данного требования на адрес Исполнителя в письменном виде. 
В случае отказа Заказчика от использования Подписки до завершения оплаченного периода, 
остаток денежных средств, внесенных Заказчиком в качестве платы за использование 
соответствующей Подписки, возврату не подлежит. 
4. Условия и порядок предоставления услуг. 
4.1. Ознакомившись с перечнем услуг, размещенным на сайте Исполнителя, выбрав вид 
услуги, категорию Подписки Заказчик должен оставить заявку по форме, размещенной на 
Сайте в соответствующем разделе Сайта (далее – «Заявка»). При оформлении Заявки всю 
справочную информацию можно получить по телефону: +7 (495) 280-78-16. При этом все 
телефонные разговоры представителя Исполнителя с Заказчиком могут быть записаны. 
4.2. Для оформления Заявки Заказчик обязан предоставить следующие данные: 
1) ФИО; 
2) Контактный номер телефона; 
3) Контактный e-mail. 
4.3. Исполнитель подтверждает получение Заявки, присваивая номер Заявке и 
выставляет счет на оплату (если оплата не была произведена Заказчиком способами, не 
требующими выставления счета). 
4.4. Заказчик оплачивает услуги по настоящему Договору в размере, установленном 
Исполнителем. 
4.5. Оплата услуг Исполнителя осуществляется одним из следующих способов: 
1) путем внесения наличных денежных средств в кассу Исполнителя, либо передачей 
денежных средств курьеру Исполнителя (при наличии возможности у Исполнителя); 
2) путем оплаты электронными денежными средствами; 
3) путем оплаты через платежные терминалы; 
4) путем оплаты на расчетный счет Исполнителя; 
5) рекуррентные платежи; 
6) иными способами по предварительному согласованию с Исполнителем. 
В случае совершения платежа с помощью банковской карты, Заказчику рекомендуется 
использовать банковскую карту, выпущенную на имя Заказчика. Оплата не принимается 
при обнаружении нарушений Заказчиком условий платежа, установленных настоящим 
договором и законодательством Российской Федерации. 
4.6. Заказчик оплачивает Услуги Исполнителя, тем самым, давая подтверждение 
принятия условий (акцепт) Оферты Исполнителя. 
4.7. Акцептуя условия Оферты, Заказчик дает согласие в соответствии с действующим 
законодательством на обработку Персональный данных (далее обработка ПД) 
Исполнителем предоставленной им информации и (или) его персональных данных. 
Обработка персональных данных совершается с использованием средств автоматизации 
или без использования таких средств с персональными данными, включая сбор, запись, 
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, 
использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, 
блокирование, удаление, уничтожение персональных данных с целью выполнения 
Исполнителем своих обязательств, принятых по условиям настоящего Договора, иных 
обязательств, предусмотренных Договором, а также с целью выполнения требований 
нормативных актов по противодействию легализации денежных средств, полученных 
преступным путем и иных нормативных актов. Срок использования предоставленных 



Заказчиком персональных данных – бессрочно. Заказчик также дает свое согласие на 
обработку и использование Исполнителем предоставленной им информации и (или) его 
персональных данных с целью осуществления по указанному Заказчиком контактному 
телефону и (или) контактному электронному адресу информационной рассылки (о 
мероприятиях Исполнителя) и/или рекламной рассылки об услугах Исполнителя и/или 
партнера Исполнителя. Согласие на получение рассылки считается предоставленным 
бессрочно до получения Исполнителем письменного уведомления по электронной почте об 
отказе от получения рассылок или изменения выбранных опций. 
 

5. Рекуррентные платежи 
5.1. Принимая условия настоящих Договора и Оферты, Заказчик дает свое согласие на 
направление Исполнителем в Банк платежных требований о Рекуррентных платежах, то 
есть на автоматическое списание денежных средств с Карты Заказчика и поступления их на 
расчетный счет Исполнителя, находящийся в Банке, на условиях заранее произведенного 
Заказчиком акцепта с учетом стоимости конкретной Услуги и выбранной категории 
Подписки. 
5.2. Все расчеты по Карте производятся в рублях. 
5.3. Автоматическое списание денежных средств с Карты Заказчика и поступление их на 
расчетный счет Исполнителя производится один раз в месяц, согласно условиям, 
настоящих Договора, Оферты и цены конкретной категории Подписки. 
5.4. Разрешение на автоматическое списание денежных средств с Карты Заказчика, дается 
Заказчиком Исполнителю на сроком на срок действия, выбранной Подписки на Онлайн 
платформу ( 2 мес./4 мес. /6 мес. и др.) и вступает в силу с момента принятия Заказчиком 
настоящей Оферты. 
5.5. После подключения Рекуррентных платежей Исполнителем Акцепт первого платежа 
производится Заказчиком на платежной странице (платежной форме) Банка, путем нажатия 
кнопки «Оплатить». Последующие платежные требования Исполнителя не акцептуются 
Заказчиком и оплачиваются Банком в пользу Исполнителя на условиях заранее данного 
Акцепта. 
5.6. При подключении Рекуррентных платежей Заказчик вводит данные Карты, с которой 
будет производиться списание. 
5.7. Заказчик дает согласие Исполнителю и Банку на проверку сведений о Карте (иных 
Персональных данных), указываемых при подключении Услуги.  
5.8. В случае успешного прохождения проверки, Заказчику предоставляется право 
пользования Онлайн- платформой, после чего Заказчик может воспользоваться ей. 
5.9. Банк на основании платежного требования Исполнителя и полученного акцепта 
Заказчика осуществляет перевод денежных средств с Заказчика без открытия счетов в 
пользу Исполнителя. 
5.10. Заказчик гарантирует, что он является Держателем банковской карты, осознанно, 
корректно и полностью вводит все требуемые реквизиты Банковской карты при активации 
(подключении) Сервиса «Рекуррентные платежи». Заказчик признает, что действия Банка 
по переводу денежных средств с Заказчика в пользу Исполнителя по подключенной Услуге, 
как выполненные с согласия Заказчика. 
5.11. В случае недостаточности денежных средств на Заказчика, перевод денежных средств 
не совершается. 
5.12. Заказчик обязан соблюдать условия настоящей Оферты, указывать только 
достоверные данные при проведении платежа, использовать только собственную Карту. В 
случае замены/утраты Карты, незамедлительно уведомить об этом Исполнителя с целью 
прекращения Рекуррентных платежей. 
5.13. При использовании Карты Заказчик не вправе передавать третьим лицам 
конфиденциальную информацию, влекущую получение к ней доступа со стороны третьих 
лиц (логин, пароль, номер Карты и пр.); 
5.14. Исполнитель обязан соблюдать условия настоящей Оферты, обеспечить 
бесперебойную работу Онлайн-платформы, предоставить Заказчику полную информацию 



обо всех списаниях, комиссиях, условиях Рекуррентных платежей. 
5.15. Рекуррентные платежи могут быть прекращены в связи с истечением срока действия 
акцепта платежного требования. Продление срока акцепта осуществляется на основании 
заявления Заказчика или оформления повторной подписки к Онлайн- платформе. 
5.16. Заказчик принимает меры для обеспечения конфиденциальности информации и 
данных о себе, вносимых им на сайте и Онлайн- платформе. 
5.17. Исполнитель не несет ответственность за ущерб, возникший вследствие неисполнения 
Заказчиком обязательств, предусмотренных п. 5.12 настоящей Оферты. 
5.18. Исполнитель не несет ответственность за временную неработоспособность сайта и 
Онлайн-платформы, вызванную независящими от Исполнителя причинами. 
5.19. Стороны не несут ответственность за неисполнение и/или ненадлежащее исполнение 
обязательств, вызванное обстоятельствами непреодолимой силы. 
5.20. Отключение (отказ) Заказчика от Сервиса «Рекуррентные платежи» происходит: 
В письме Заказчик нажимает кнопку «Отключить сервис «Автоматический платеж». При 
этом денежные средства, переведенные с Банковской карты до отключения (отказа) 
Пользователя от Сервиса «Рекуррентные списания» за Услуги, Заказчику не возвращаются. 
5.21.В случае недостаточности денежных средств на счете Банковской карты для 
осуществления перевода имеет право повторять запрос на списание с Банковской карты 
денежных средств. 
6. Обязанности и права Исполнителя 
6.1. Исполнитель обязуется: 
6.1.1. Обеспечить оказание информационно-консультационных услуг и предоставление 
неисключительного права пользования Онлайн- платформой согласно настоящему 
Договору. 
6.1.2. Исполнитель обязуется обеспечить техническую возможность предоставления 
Заказчику доступа к Онлайн- платформе в пределах и в порядке, определенном настоящим 
Договором. 
6.1.3. Предоставить необходимую информацию для оформления Заявки на пользование 
Онлайн- платформой. Информация размещается на Сайте Исполнителя по адресу 
Онлайнплатформы. 
6.1.4. Осуществлять консультационную поддержку относительно предоставляемых услуг, 
порядка и правил оформления Заявки по телефону или по электронной почте. 
6.1.5. В случае изменения условий Цифровых продуктов в рамках Онлайн- платформы 
(цены, дата и иных изменениях) уведомить Заказчика путем размещения данной 
информации на сайте Исполнителя. 
6.1.6. Сохранять конфиденциальность информации Заказчика, за исключением случаев, 
предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации. 
6.2. Исполнитель вправе: 
6.2.1. Изменять стоимость услуг пользования Онлайн-платформой, содержание Цифровых 
продуктов в рамках Онлайн- платформы, а также иные условия Цифровых продуктов и 
условия настоящего договора. 
6.2.2. Разрабатывать программу и содержание Онлайн-платформы и определять 
количество и состав Цифровых продуктов. 
6.2.3. Отказать Заказчику в предоставлении услуг при нарушении Заказчиком сроков 
оплаты. 
6.2.4. Исполнитель вправе проводить плановые ремонтные или профилактические работы 
на оборудовании, используемом для функционирования и предоставления доступа к 
Онлайн- платформе, в часы наименьшей нагрузки. 
6.2.5. Исполнитель оставляет за собой право по своему усмотрению изменять или удалять 
любую публикуемую на Онлайн- платформе информацию и/или Цифровые продукты, а 
также приостанавливать, ограничивать или прекращать доступ Заказчика ко всем или к 
любому из разделов Онлайн- платформы в любое время по любой причине или без 
объяснения причин, с предварительным уведомлением или без такового. При этом Стороны 
соглашаются, что Исполнитель не отвечает за любой вред, который может быть причинен 



Заказчику такими действиями. 
6.2.6. Исполнитель вправе изменять структуру, оформление, функционирование 
Онлайнплатформы, устанавливать любые ограничения в использовании Онлайн- платформы и в 
любое время изменять настоящий Договор в одностороннем порядке, без получения 
согласия Заказчика. 
6.2.7. Исполнитель вправе передавать Заказчику любым способом в том числе посредством 
сетей электросвязи, SMS-сообщений и сообщений в мессенджерах, посредством 
телефонного обзвона организационно-техническую информацию, информацию о 
возможностях Онлайн- платформы, о проводимых Исполнителем и его партнерами 
маркетинговых, рекламных и иных мероприятиях, а также рекламные и иные 
информационные материалы Исполнителя. 
Указание Заказчиком в настройках Личного кабинета его номера телефона или адреса 
электронной почты является надлежащим подтверждением согласия Заказчика на 
получение вышеуказанных сообщений. 
6.2.8. Исполнитель вправе устанавливать возрастные ограничения при доступе Заказчика к 
Цифровым продуктам, размещённым на Онлайн- платформе, предназначенному для 
аудитории определённого возраста. Это означает, что Заказчики, не достигшие указанного 
Исполнителем возраста, обязуются воздержаться от доступа и/или просмотра таких 
Цифровых продуктов, о чём Исполнитель может уведомлять Заказчика путем указания на 
Онлайн- платформе знаков информационной продукции или посредством 
информационных сообщений при попытке Заказчиков осуществить просмотр Цифровых 
продуктов, предназначенного для аудитории определённого возраста. 
6.2.9. Исполнитель вправе заблокировать Заказчику доступ к Онлайн- платформе, в случае 
нарушения Заказчиком условий настоящего Договора или в случае, если Исполнитель 
сочтёт действия Заказчика мошенническими или направленными на дестабилизацию 
работы Онлайн-платформы, подрыв репутации Исполнителя или бренда, организацию 
DDoS-атаки и т.п. Денежные средства, уплаченные Заказчиком за предоставление права на 
использование Онлайн- платформой, в данном случае возврату не подлежат. 
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6.2.10. Оказать услуги с привлечением сторонних специалистов. 
6.2.11. В случае нарушения Заказчиком пунктов раздела 7 настоящего Договора, 
Исполнитель имеет право не допускать Заказчика на Онлайн- платформу и не возвращать 
денежные средства, оплаченные за пользования Онлайн- платформой, т.к. действия 
Заказчика будут считаться односторонним отказом от принятых на себя обязательств. 
6.2.12. Исполнитель имеет право прекратить возможность пользования Онлайнплатформой 
Заказчиком, без последующего возврата денежных средств Заказчику, в 
следующих случаях: 
- Исполнителем получено соответствующее указание о прекращении предоставления 
Заказчику доступа к Онлайн- платформе со стороны какого-либо государственного 
регулирующего или иного компетентного органа государственной власти 
Российской Федерации; 
- Заказчиком осуществляются попытки несанкционированного доступа к 
информационным ресурсам Исполнителя, нарушаются условия использования 
Онлайн- платформой; 
- Заказчиком осуществляется действия по пересылке, публикации, передаче, 
воспроизведению и распространению информации, которые запрещены 
законодательством Российской Федерации и нормами международного права, а 
также противоречат нормам морали и ущемляют права и законные интересы третьих 
лиц; 
- Заказчик осуществляет действия по копированию материала Онлайн- платформы, 
перепродажи, предоставление доступа пользования Онлайн- платформой третьим 
лицам и иные способы, противоречащие настоящей Оферте и, являющиеся 
нарушением прав Исполнителя. 

7. Обязанности и права Заказчика 



7.1. Заказчик обязуется: 
7.1.1. Самостоятельно и своевременно знакомиться со всеми изменениями и условиями 
пользования Онлайн- платформой, а также с изменениями указанных условий, с актуальной 
редакцией Договора при каждом посещении Сайта после акцепта Оферты. 
7.1.2. Оформляя Заявку на оказание услуг Исполнителем заполнить необходимые 
обязательные поля на странице Заявки и достоверной информации. 
7.1.3. Своевременно, в соответствии с условиями настоящей Оферты, оплачивать услуги 
Исполнителя по договору Оферты. 
7.1.4. Незамедлительно уведомить Исполнителя об изменении своих контактных данных 
в письменной форме посредством e-mail. 
7.1.5. Соблюдать порядок и дисциплину при онлайн общении на Онлайн- платформе. При 
нарушении условий настоящего пункта Исполнитель оставляет за собой право прекратить 
доступ Заказчика к Онлайн- платформе. 
7.1.6. Заказчик соглашается с тем, что в случае нарушения Заказчиком пунктов раздела 7 
настоящего Договора, Исполнитель имеет право не допускать Заказчика на Онлайнплатформу и 
не возвращать денежные средства, оплаченные за участие, т.к. действия 
Заказчика будут считаться односторонним отказом от принятых на себя обязательств. 
7.1.7. Заказчик обязан воздерживаться от осуществления действий, направленных на 
дестабилизацию работы Онлайн- платформы, осуществления попыток 
несанкционированного доступа к Онлайн- платформе, размещенным на нем результатам 
интеллектуальной деятельности и Цифровым продуктам, а также от осуществления любых 
иных действий, нарушающих права Исполнителя и/или третьих лиц. 
7.1.8. Заказчик не имеет права воспроизводить, повторять, копировать, продавать, 
перепродавать, а также использовать любым способом для каких-либо целей Онлайнплатформу 
и/или Цифровых продуктов, размещенных на Онлайн- платформе. 
7.1.9. Заказчик, использующий Онлайн-платформу, подтверждает, что он является 
совершеннолетним и дееспособным в соответствии с действующим законодательством РФ. 
Во избежание сомнений Заказчик соглашается, что Исполнитель не может в момент 
осуществления доступа Заказчика к Онлайн- платформе проверить его возраст, в связи с 
чем не несет ответственности перед Заказчиком за возможность получить доступ к 
соответствующим Цифровым продуктам на Онлайн- платформе. 
7.1.10. Заказчик обязуется не пытаться отключать или иным образом вмешиваться в любые 
технические средства защиты Онлайн- платформы или результатов интеллектуальной 
деятельности, размещенных на ней. 
7.1.11. Заказчик обязуется использовать Онлайн- платформа, а также результаты 
интеллектуальной деятельности, размещенные на нем, исключительно в личных 
некоммерческих целях. 
7.1.12. Заказчик несет полную ответственность за совместимость его Устройства с 
Онлайнплатформой и возможность его Устройства просматривать Цифровой продукт. В случае, 
если Устройство Заказчика не поддерживает формат Онлайн- платформы, Исполнитель не 
несет каких-либо обязательств по возмещению Заказчику стоимости оплаченного права на 
пользование Онлайн- платформой. 
7.2. Заказчик вправе: 
7.2.1. Получать услуги в соответствии с условиями настоящей Оферты. 
7.2.2. Получать необходимую и достоверную информацию о работе Исполнителя и 
оказываемых им услугах. 
7.2.3. Заказчик вправе направлять Исполнителю свои мнения, предложения и 
рекомендации по каждому виду Услуг по настоящей Оферте. 
7.2.4. Заказчик не вправе требовать возврата денежных средств если не воспользовался 
Онлайн- платформой Исполнителя. (не активировал доступ к Онлайн-платформе) по своей 
вине. 
 
 

8. Ответственность Сторон 



8.1. В случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по 
Договору, Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством РФ с учетом 
условий Договора. 
8.2. Исполнитель не несет ответственности в случае ненадлежащего оказания услуги, 
если ненадлежащее исполнение явилось следствием недостоверности, недостаточности или 
несвоевременности предоставленных Заказчиком сведений, а также вследствие других 
нарушений условий настоящего Договора со стороны Заказчика. 
8.3. Исполнитель не несет ответственности за несоответствие предоставленной услуги 
ожиданиям Заказчика и/или за его субъективную оценку, такое несоответствие ожиданиям 
и/или отрицательная субъективная оценка не являются основаниями считать услуги 
оказанными не качественно, или не в согласованном объеме. 
8.4. Исполнитель не несет ответственности за невозможность обслуживания Заказчика 
по каким-либо независящим от него причинам, включая нарушение работы Устройств, 
заболевания, отъезды и иные причины. За несостоявшиеся по вине Заказчика услуги, 
деньги, внесенные им в качестве оплаты, не возвращаются. 
8.5. Исполнитель не несет ответственности за вред, причиненный деятельности 
Заказчика или лиц, которых он представляет, в случае ненадлежащего исполнения им 
обязательств по настоящему договору, нарушения требований сотрудников Исполнителя. 
8.6. Оплачивая услуги Исполнителя, Заказчик соглашается с условиями данной Оферты 
и с тем, что он не в праве требовать от Исполнителя какой-либо компенсации морального, 
материального вреда или вреда, причиненного Заказчику как в течение срока действия 
настоящего Договора, так и по истечении срока его действия, за исключением случаев, 
прямо предусмотренных применимым законодательством. 
8.7. В случаях, если Заказчик, по причинам, не зависящим от Исполнителя, не 
активировал доступ на Онлайн- платформу и не уведомил исполнителя о своем желании 
отказаться от предоставления услуг, или уведомил о таком намерении после активации  
доступа на Онлайн- платформу, то услуга считается оказанной надлежащим образом и 
оплаченные Исполнителю денежные средства возврату не подлежат. 
8.8. Совокупная ответственность Исполнителя по договору ограничивается суммой 
произведенной Заказчиком оплаты по договору. 
8.9. Не вступая в противоречие с указанным выше, Исполнитель освобождается от 
ответственности за нарушение условий Договора, если такое нарушение вызвано действием 
обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор), включая: действия органов 
государственной власти, пожар, наводнение, землетрясение, другие стихийные действия, 
отсутствие электроэнергии, забастовки, гражданские волнения, беспорядки, любые иные 
обстоятельства, не ограничиваясь перечисленным, которые могут повлиять на выполнение 
Исполнителем договора. 
8.10. Согласно настоящему договору не допускается использование, распространение, 
копирование и/или извлечение любых материалов или информации (включая тексты 
описаний, фотографии, видеоматериалы и прочее) размещенные на Сайте Исполнителя и 
на Онлайн- платформе. Размещенные на сайте материалы (постановки режиссеров, 
фонограммы, базы данных, произведения науки, литературы и искусства) охраняются 
действующим законодательством РФ. 
8.11. Настоящая Оферта, Договор, заключаемый посредством ее акцепта, регулируются 
действующим законодательством Российской Федерации. 
8.12. Исполнитель не несет ответственности за корректность оставленной электронной 
почты Заказчиком. В случае если, Заказчик не получит доступ к Онлайн- платформе и/или 
электронный билет в связи с не корректно оставленной Заказчиком электронной почтой и 
Заказчиком не было заявлено изменение своих контактных данных, то денежные средства 
возврату не подлежат. Так как услуга со стороны Исполнителя будет считаться оказанной 
в полном объеме. 
8.13. Исполнитель не отвечает за любые технические сбои или иные проблемы телефонных 
сетей, компьютерных систем, серверов или провайдеров, телефонного оборудования, 
программного обеспечения или сбоев сервисов электронной почты, а также за убытки, 



возникшие у Заказчиком из-за вышеуказанных сбоев. 
 

9. Результаты интеллектуальной деятельности 
9.1. Все информационные материалы, предоставляемые Исполнителем Заказчику на 
Онлайн- Платформе, являются результатом интеллектуальной деятельности, 
исключительное авторское право, в том числе смежные с авторским права принадлежит 
Исполнителю. 
9.2. Заказчик вправе использовать материалы, полученные на Онлайн- платформе, являющиеся 
результатами интеллектуальной деятельности, исключительными правами на которые обладает 
Исполнитель, исключительно в личных целях, в рамках, установленных ст. 1273 ГК РФ. 
9.3. Заказчик не имеет права копировать Цифровые продукты, размещенные на 
Онлайнплатформе Исполнителя, транслируемых онлайн, полностью или частично, вести запись 
трансляций Цифровых продуктов, а также фиксировать содержание таких Цифровых 
продуктов полностью или частично каким-либо способом и/или на какой-либо 
материальный носитель, а также использовать содержание указанных Цифровых 
продуктов без письменного согласия Исполнителя, что будет считаться нарушением 
исключительного права Исполнителя и влечет за собой гражданскую, административную и 
иную ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ. 
 

10. Разрешение споров 
10.1. В случае ненадлежащего исполнения Договора одной из Сторон, повлекшего 
неблагоприятные последствия для другой Стороны, разрешение споров и ответственность 
применяются согласно действующему законодательству Российской Федерации. 
10.2. Все споры и разногласия решаются путем переговоров Сторон, а также в 
претензионном порядке. В случае если споры и разногласия не могут быть урегулированы  
путем переговоров, направлением досудебной претензии, они передаются на рассмотрение 
компетентного суда по месту нахождения Исполнителя. 
11. Срок действия, пролонгация, изменение, расторжение договора 
11.1. Исполнитель оставляет за собой право в одностороннем порядке внести изменения 
в условия Оферты. В случае внесения Исполнителем изменений в Оферту, такие изменения 
вступают в силу с момента из опубликования на сайте Исполнителя. 
11.2. Заказчик соглашается и признает, что внесение изменений в Оферту влечет за собой 
внесение этих изменений в заключенный и действующий между Заказчиком и 
Исполнителем Договор, и эти изменения в Договор вступают в силу одновременно с 
вступлением в силу таких изменений в Оферту. 
11.3 Договор считается заключенным с момента Акцепта Заказчиком настоящей Оферты и 
действует до полного исполнения сторонами своих обязательств. 
 

12. Конфиденциальность 
12.1 Стороны обязуются без обоюдного согласия не передавать третьим лицам, либо 
использовать иным способом, не предусмотренным условиям договора, 
организационнотехнологическую, коммерческую, финансовую и иную информацию, 
составляющую 
коммерческую тайну для любой из Сторон при условии, что: 
- такая информация имеет действительную или потенциальную коммерческую 
ценность в силу ее неизвестности третьим лицам; 
- к такой информации нет свободного доступа на законном основании; 
- обладатель такой информации принимает надлежащие меры к обеспечению 
ее конфиденциальности. 
12.2 Срок охраны конфиденциальной информации устанавливается Сторонами на срок 
10 (десять) лет. 
 
 

13. Отмена, замена или перенос 



13.1. В случае отмены Исполнителем Цифрового продукта, идущего в режиме реального времени 
(онлайн), проходимого на Онлайн- платформе, замене, переносе им Цифрового продукта, 
Исполнитель размещает соответствующую информацию на своей Онлайнплатформе. Заказчик 
обязан самостоятельно отслеживать на Онлайн- платформе новости о 
Цифровом продукте. 
 

14. Прочие условия 
14.1 Настоящий Договор действует до момента исполнения Сторонами всех обязательств. 
14.2 Оформленная Заказчиком Заявка, которая заполняется на сайте Исполнителя, 
является неотъемлемой частью настоящего договора. 
14.4 Договор представляет собой полную договоренность между Исполнителем и 
Заказчиком. Исполнитель не принимает на себя никаких условий и обязательств в 
отношении предмета Оферты, за исключением прямо указанных в Оферте, которыми 
регулируется исполнение Договора, за исключением случая, когда такие условия или 
обязательства зафиксированы в письменном виде и подписаны уполномоченными 
представителями Исполнителя и Заказчика. В случае, если какие-либо условия приложений 
или дополнительных соглашений к Договору противоречат условиям Оферты, положения 
Оферты будут преобладать. 
14.5 Заказчик заключает Договор добровольно, при этом Заказчик: 
- ознакомился с условиями Оферты. 
- полностью понимает предмет Оферты и Договора. 
- полностью понимает значение и последствия своих действия в отношении 
заключения и исполнения Договора. 
- После заключения Договора Заказчик обязан самостоятельно отслеживать 
изменения условий Договора, которые могут приниматься Исполнителем в 
одностороннем порядке. При этом продолжение пользования Онлайнплатформой или получения 
любых иных услуг Исполнителя будет 
рассматриваться сторонами как согласие Заказчика на изменения, 
включенные в Договор. В случае несогласия с внесёнными изменениями, 
Заказчик обязуется немедленно отказаться от услуг Исполнителя. 
14.6. Заказчик обладает всеми правами и полномочиями, необходимыми для заключения 
и исполнения Договора. 
14.7. Если какое-либо из условий Договора признано недействительным или незаконным, 
или не может вступить в силу в соответствии с действующим законодательством РФ, такое 
удаляется из договора и заменяется новым положением, максимально отвечающим 
изначальным намерениям, содержащимся в договоре, при этом остальные положения 
договора не меняются и остаются в силе. 
14.8. Во всем остальном, что не предусмотрено договором, Стороны будут 
руководствоваться действующим законодательством РФ. 
Заказчик подтверждает, что все условия Оферты и Договора ему ясны, и он принимает 
их безусловно и в полном объеме. 
 

15. Реквизиты Исполнителя 
Общество с ограниченной ответственностью «Диджитал Академия» 
Юридический и почтовый адрес: 125190, г. Москва, пр-кт Ленинградский, д.80, кор. Г., пом. VIII, 
ком.7  
ИНН 7743292331 
КПП 774301001 
ОГРН 1197746122232 
 р/с 40702810538000265055 
 к/с 30101810400000000225 
 БИК 044525225 
 Банк 30101810400000000225 


