
Договор-оферта 

Публичный договор-оферта об оказании информационных услуг 

1. Общие положения  

1. ООО «Консонанс» в лице директора Михеенко Ирины Александровны, 

действующей на основании устава, далее "Исполнитель" публикует настоящий 

Договор-оферту, далее "Договор, представляющий собой публичную оферту 

по смыслу ст. 437 Гражданского кодекса Российской Федерации в отношении 

пользователей цикла видео «Меняя реальность»  (далее «Акцептант»). 

2. Просим Вас внимательно ознакомиться с изложенными ниже условиями 

пользования. Заказывая доступ к циклу видео «Меняя реальность», Вы понимаете 

изложенные в настоящем Договоре-оферте условия и обязуетесь соблюдать их. 

Если Вы не согласны с какими-либо пунктами Договора-оферты, либо они Вам 

не ясны, то Вы обязаны отказаться от заказа ссылки на цикл видео «Меняя 

реальность». 

3. Настоящий Договор вступает в силу с момента его акцепта Акцептантом. 

2. Термины, используемые в настоящем Договоре  

1. Акцепт — полное и безоговорочное принятие Акцептантом условий настоящего 

Договора-оферты. 

2. Услуга - доступ к циклу видео «Меняя реальность», осуществляемый по веб-

ссылке либо совокупности веб-ссылок для просмотра цикла видео «Меняя 

реальность» с информацией по социальному предпринимательству. 

3. Предмет Договора  

1. Исполнитель обязуется оказать информационные услуги (далее — Услуга) 

в соответствии с данным Договором, а Акцептант обязуется принять и оплатить 

оказанную услугу.  

2. Доступ к циклу видео «Меняя реальность» передается Акцептанту Услуги по 

электронной почте, указанной Акцептантом при заказе Услуги. 

4. Права и обязанности сторон  

1. Исполнитель обязан:  

1. Оказать Услугу в согласованные сроки и с надлежащим качеством. 

2. Исполнитель вправе:  

1. Вносить в одностороннем порядке любые изменения в цикл видео «Меняя 

реальность» без предварительного уведомления Акцептанта. Внесенные 

изменения подлежат публикации на сайте Исполнителя не менее чем за 1 

(Один) рабочий день до их принятия. 

2. Привлекать третьих лиц без получения отдельного согласия Акцептанта  

для исполнения обязательств в соответствии с настоящим Договором. 

3. Отказать Акцептанту в оказании Услуги в случае непоступления 

соответствующего вознаграждения в согласованный сторонами срок. 

3. Акцептант  обязуется:  

1. Оплатить Услугу в сроки и в порядке, предусмотренном настоящим 

Договором. 

2. Предоставлять Исполнителю при оплате Услуги адрес электронной почты 

для осуществления Услуги. 

4. Акцептант вправе:  



1. Требовать оказания ему Услуги в согласованные сроки при условии оплаты 

вознаграждения Исполнителю в полном объеме. 

5. Акцептант  не вправе  
1. передавать третьим лицам полученный в рамках Услуги доступ к циклу 

видео «Меняя реальность» или сами видео без предварительного 

письменного согласия Исполнителя. 

2. Производить скачивание цикла видео «Меняя реальность» или отдельных 

видео из цикла без письменного согласия Исполнителя. 

5. Условия оказания услуг  

1. Для получения Услуги Акцептанту следует оформить заявку на сайте 

http://dreamengineering.ru и оплатить Услугу в порядке, предусмотренном при 

заполнении заявки. 

2. После оформления заявки и оплаты Акцептант получает подтверждение об оплате 

(в виде электронного чека). 

3. При осуществлении действий, предусмотренных п.5.1 и п.5.2 настоящего 

Договора, Исполнитель в течение 5 (Пяти) рабочих дней оказывает Акцептанту 

Услугу. 

4. Если по истечении 5 (Пяти) рабочих дней со дня оплаты Акцептантом 

вознаграждения Исполнителю, Услуга не оказана, Акцептант должен направить 

письмо на электронный адрес martha@reshta.biz (служба поддержки) 

с приложением скана платежного документа, подтверждающего факт оплаты. 

5. Услуги считаются оказанными Исполнителем и принятыми Акцептантом, если 

в течение 1 дней со дня их оказания Исполнителю не поступит заявление 

от Акцептанта с информацией об обратном (о не принятии результата оказанных 

услуг), с указанием конкретных причин не принятия услуг. 

6. Стоимость услуг  

1. Вознаграждение Исполнителя за оказание Услуги составляет 100 рублей. 

7. Исключительные права на содержание сервисов и контент  

1. Видео «Меняя реальность» является объектом исключительных прав Исполнителя. 

8. Ответственность сторон  

1. Стороны несут ответственность за неисполнение либо за ненадлежащее 

исполнение принятых на себя по настоящему Договору обязательств 

в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями 

настоящего Договора. 

2. Исполнитель не несет ответственности за ненадлежащее оказание Услуги 

в соответствии с настоящим Договором в случае, если причиной ненадлежащего 

оказания Услуги явились технические проблемы с оборудованием и программным 

обеспечением Акцептанта. 

3. Стороны не несут ответственности за неисполнения обязательств по настоящему 

Договору в случае наступления обстоятельств непреодолимой силы. 

4. Размер любых убытков, расходов, ущерба, который может быть причинен 

неисполнением или ненадлежащим исполнением своих обязательств 

Исполнителем не может превышать сумму денежных средств, полученных 

Исполнителем от Акцептанта по данному договору. 

5. Исполнитель уведомляет Акцептанта о том, что в некоторых странах сервис 

Youtube, где Исполнитель хранит видео, может быть заблокированным. В этом 

случае Исполнитель не несет никакой ответственности в случае, если Акцептанта 

не может получить доступ к видео по причине блокировки сервиса Youtube. 

9. Обстоятельства непреодолимой силы  
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1. Стороны не несут ответственности за полное или частичное невыполнение 

обязательств по настоящему Договору, обусловленное обстоятельствами 

непреодолимой силы, возникшими помимо воли Сторон и которые нельзя 

предвидеть или предотвратить, а именно: землетрясение, наводнение, прочие 

стихийные бедствия, война, гражданская война, блокада, эмбарго, забастовка, 

принятие органами государственной власти актов, препятствующих исполнению 

договора. 

10. Заключительные положения  

1. Окончание срока действия Договора обусловлено исполнением сторонами 

обязательств, вытекающих из настоящего Договора. 

2. Стороны согласовали, что во всем ином, что не предусмотрено настоящим 

договором, будут применяться нормы действующего законодательства, 

регулирующего отношения по договору оказания услуг, а также иные нормы 

в случаях, предусмотренных законодательством. 

3. Настоящий договор заключен в офертно-акцептной форме без подписания 

Сторонами отдельного письменного документа. 

4. Электронный документооборот между Сторонами по настоящему Договору имеет 

юридическую силу равную юридической силе обычного письменного 

документооборота. 

5. Стороны пришли к соглашению, что Исполнитель вправе в любой момент 

в одностороннем порядке вносить изменения в настоящий Договор-оферту без 

специального на то предварительного или последующего уведомления 

пользователей. 

6. Стороны признают юридическую силу за электронными письмами — 

документами, направленными по электронной почте (e-mail). Такие документы 

являются документами, составленными в простой письменной форме 

и подписанными аналогом собственноручной подписи (адресом электронной 

почты), т. к. только сами Стороны и уполномоченные ими лица имеют доступ 

к соответствующим средствам связи — адресам электронной почты, указанным 

в Договоре.  

7. Все споры, разногласия или требования Сторон, возникающие из настоящего 

Договора или в связи с ним, в том числе касающиеся его исполнения, нарушения, 

прекращения или недействительности, разрешаются путем переговоров между 

Сторонами. В случае невозможности урегулирования разногласий в досудебном 

порядке они подлежат рассмотрению в суде по месту нахождения Исполнителя. 

8. Досудебный порядок разрешения споров не рассматривается Сторонами как 

обязательный претензионный и его несоблюдение не препятствует 

непосредственному обращению любой из Сторон в соответствующий суд. 

9. Стороны настоящего договора признают в качестве письменных доказательств 

электронную переписку между собой. 

11. Реквизиты Исполнителя 

ООО «Консонанс»  

ОГРН 1105473000600 

ИНН 5408277216  


