
ДОГОВОР 

возмездного оказания информационно-консультационных услуг (оферта) 

 

г. Красноярск                                                                                                 «01» января 2020 г. 

 

Данный Договор является официальным предложением (Публичной офертой) ин-

дивидуального предпринимателя Олехнович Ирины Александровны (ИНН 24631207247, 

ОГРНИП 182468001020650) как Исполнителя и содержит все существенные условия до-

говора оказания возмездных услуг Исполнителя в отношении неограниченного круга лиц. 

В соответствии с пунктом 2 статьи 437 Гражданского Кодекса Российской Федера-

ции (ГК РФ) в случае принятия изложенных ниже условий и оплаты Услуг юридическое 

или физическое лицо, производящее акцепт настоящей оферты становится Заказчиком (в 

соответствии с пунктом 3 статьи 438 ГК РФ акцепт оферты означает заключение Договора 

на оказание возмездных услуг на условиях, изложенных в настоящей оферте). В связи с 

вышеизложенным, внимательно прочитайте текст данной Публичной оферты (далее 

Оферта) и если Вы не согласны с каким-либо пунктом Оферты, Исполнитель предлагает 

Вам отказаться от ее акцепта и последующего заключения Договора на оказание услуг.  

Индивидуальный предприниматель Олехнович Ирина Александровна (ИНН 

24631207247, ОГРНИП 182468001020650), действующая на основании свидетельства о 

государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предприни-

мателя № 182468001020650 от 13.08.2018 г., именуемый в дальнейшем «Исполнитель», 

заключает Договор на возмездное оказание информационно-консультационных услуг на 

нижеследующих условиях с любым акцептовавшим Оферту физическим или юридиче-

ским лицом, именуемым для целей Договора «Клиент», и принявшим условия Оферты. 

Полным и безоговорочным акцептом настоящей публичной оферты является осуществле-

ние родителем или уполномоченным родителем лицом гражданина, не достигшего воз-

раста 18 лет, желающего получить информационно-консультационные услуги по самосто-

ятельной дистанционной подготовке к промежуточной и/или итоговой аттестации, следу-

ющих действий: 

- регистрация в сети Интернет на сайте www.so-attestation.ru с указанием необхо-

димых сведений в регистрационную форму, расположенную во вкладке «Зарегистриро-

ваться»; 

- проставление символа в специальном поле под заголовком «Я принимаю условия 

Договора»; 

- подтверждение адреса электронной почты путем перехода по ссылке, направлен-

ной на указанный при регистрации адрес электронной почты. 

С момента перехода по ссылке, направленной на указанный при регистрации адрес 

электронной почты, регистрация на сайте считается завершенной. 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

 

1.1. Исполнитель обязуется в течение срока действия настоящего Договора оказать 

Клиенту, либо уполномоченному лицу Клиента, не достигшего возраста 18 лет возмезд-

ные информационно-консультационные услуги: 

- по самостоятельной дистанционной подготовке к промежуточ-

ной/государственной итоговой аттестации при помощи электронного информационного 

ресурса Исполнителя; 

- комплекс организационных мероприятий и консультаций по порядку прохожде-

ния промежуточной/итоговой аттестации в общеобразовательном учреждении, в том чис-

ле по вопросам прикрепления. 

Под электронным информационным ресурсом Исполнителя понимается дистанци-

онные консультации/тесты/тренажёры, размещенные на сайте www.so-attestation.ru. 

1.2. Клиент обязуется принять и оплатить информационно-консультационные 

услуги Исполнителя в соответствии с условиями настоящего договора-оферты. 

 

2. ПОРЯДОК ПОЛУЧЕНИЯ АКЦЕПТА УСЛОВИЙ ОФЕРТЫ 



 

2.1. В соответствии с пунктом 3 статьи 438 ГК РФ в случае принятия изложенных 

ниже условий и оплаты услуг юридическое или физическое лицо, производящее акцепт 

настоящей публичной оферты, становится Клиентом. 

2.2. Настоящие условия оферты могут быть изменены и/или дополнены Исполни-

телем в одностороннем порядке без какого-либо специального уведомления. Исполнитель 

рекомендует Клиенту регулярно проверять условия настоящей оферты на предмет ее из-

менения и/или дополнения. Продолжение использования сайта Исполнителя после внесе-

ния изменений и/или дополнений в настоящую оферту означает принятие и согласие За-

казчиком с такими изменениями и/или дополнениями. 

2.3. После получения заполненной регистрационной формы Исполнитель предо-

ставляет Клиенту доступ к онлайн-кабинету кандидата, в котором находится организаци-

онная информация и реквизиты расчетного счёта для оплаты услуг.  

2.4. Акцептом является факт оплаты Клиентом счета на услуги, предоставляемые 

Исполнителем. 

2.5. Договор считается заключенным с момента оплаты Клиентом стоимости ин-

формационно-консультационных услуг. 

2.6. После выполнения Клиентом обязательств по оплате соответствующей услуги, 

и ознакомлением со всеми документами, расположенными в кабинете кандидата, Клиент 

получает полный доступ к услуге на сайте www.so-attestation.ru. 

 

3. ПРЕДМЕТ ПУБЛИЧНОЙ ОФЕРТЫ 

 

3.1. В соответствии с условиями настоящей публичной оферты Исполнитель обязу-

ется обеспечить оказание услуг по организации самостоятельной дистанционной подго-

товке к промежуточной/государственной итоговой аттестации, а Клиент обязуется при-

нять и оплатить услуги Исполнителя. 

3.2. Услуги по организации самостоятельной дистанционной подготовке оказыва-

ются в форме предоставления доступа к электронному информационному ресурсу Испол-

нителя, а также в комплексе организационных мероприятий по прикреплению учащегося 

к лицензированному и аккредитованному образовательному учреждению для прохожде-

ния промежуточной дистанционной аттестации в этом учреждении.  

 

4. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ДОСТУПА  

К ЭЛЕКТРОННОМУ ИНФОРМАЦИОННОМУ РЕСУРСУ 

 

4.1. Предоставление доступа к электронному информационному ресурсу осуществ-

ляется после регистрации на сайте www.so-attestation.ru. 

4.2. Доступ к электронному информационному ресурсу ограничен продолжитель-

ностью конкретного пакета материалов для самостоятельной подготовки к аттестации за 

выбранный (выбранные) Клиентом класс (классы). 

4.3. Услуга считается оказанной надлежащим образом с момента представления 

Клиенту кода доступа к электронному информационному ресурсу за соответствующий 

класс (классы). 

4.4. Содержание электронного информационного ресурса по самостоятельной ди-

станционной подготовке к промежуточной аттестации определяется Исполнителем.  

4.5. В ходе использования электронного информационного ресурса Клиент вправе 

задавать вопросы, относящиеся к его содержанию. 

 

5. СТОИМОСТЬ ИНФОРМАЦИОННО-КОНСУЛЬТАЦИОННЫХ УСЛУГ  

И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 

 

5.1. Стоимость информационно-консультационных услуг по самостоятельной ди-

станционной подготовке к промежуточной и/или государственной итоговой аттестации 

определяется в соответствии с ценами, указанными на сайте www.so-attestation.ru.  



5.2. Исполнитель вправе в одностороннем порядке, с указанием на сайте, изменять 

стоимость услуг. 

5.3. Оплата услуг по настоящему Договору осуществляется на условиях 100% 

предварительной оплаты в течение 5 (пяти) рабочих дней после выставления счета или с 

момента активации Клиентом формы оплаты, посредством использования электронных 

платежей в сети Интернет. 

5.4. Внесение денежных средств возможно путем перечисления на расчетный бан-

ковский счет Исполнителя, либо с использованием других форм оплаты, доступных на 

сайте Исполнителя. 

5.5. Услуги считаются оплаченными Клиентом с момента получения Исполнителем 

подтверждения от банка о поступлении суммы оплаты на расчетный счет Исполнителя, 

либо подтверждения оплаты от системы, через которую был совершен платеж. 

5.6. При расторжении настоящего договора Клиентом удерживается 15% от опла-

ты, в случае, если: был оказан комплекс организационных мероприятий и консультаций 

по порядку прохождения промежуточной/итоговой аттестации в общеобразовательном 

учреждении, в том числе по вопросам прикрепления, был предоставлен доступ к рабочему 

кабинету ученика. 

5.7. Возврат платежа после прикрепления к образовательному учреждению и полу-

чения документов о зачислении, и/или сдачи и проверки некоторых экзаменов НЕ ОСУ-

ЩЕСТВЛЯЕТСЯ. 

5.8. В случае, если рабочий кабинет клиента был открыт более одного месяца с да-

ты оплаты, но клиент не приступал к работе в своём личном кабинете и не уведомил ис-

полнителя о том, что до завершения текущего учебного года экзамены не будут сданы, 

возврат платежа не осуществляется, оплата на следующий период не переносится. 

 

6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

 

6.1. Исполнитель обязан: 

6.1.1. Информировать Клиента об условиях, обеспечивающих эффективность ока-

зываемых дистанционных услуг по самостоятельной подготовке к промежуточной и/или 

государственной итоговой аттестации; 

6.1.2. Предоставить Клиенту услуги точно в соответствии с условиями, размещен-

ными на сайте Исполнителя. 

6.2. Исполнитель вправе: 

6.2.1. Устанавливать самостоятельно контакты с российскими и зарубежными ор-

ганизациями, необходимыми для выполнения своих обязательств по настоящей оферте; 

6.2.2. Привлекать без согласования с Клиентом третьих лиц к исполнению настоя-

щей оферты. Оплата услуг привлеченных Исполнителем третьих лиц осуществляется за 

счет Исполнителя; 

6.2.3. Запрашивать у Клиента дополнительную информацию, необходимую для 

оказания услуг; 

6.2.4. Временно приостановить оказание Клиенту услуг по техническим, техноло-

гическим или иным причинам, препятствующим оказанию услуг, на время устранения та-

ких причин. В случае, если приостановка оказания услуг вызвана по инициативе Клиента, 

Исполнитель приостанавливает оказание услуг не ранее, чем через 24 часа с момента по-

лучения уведомления от Клиента о приостановке; 

6.2.5. Закрыть доступ к электронному информационному ресурсу по сетевому ад-

ресу www.so-attestation.ru без права на возврат денежных средств в случае нарушения 

Клиентом правил поведения, установленных Исполнителем. Под таким нарушением по-

нимается общие призывы к недоверию Исполнителю в Интернете, реклама сторонних ин-

тернет-ресурсов на сайте Исполнителя, оскорбление сотрудников Исполнителя, попытки 

хакерских атак, факт нарушения Клиентом исключительных авторских прав Исполнителя 

путем незаконной записи (аудио, видео, фото) и копирования материалов электронного 

информационного ресурса. 

6.3. Клиент обязан: 

6.3.1. Оплачивать услуги Исполнителя в соответствии с п. 5.3. настоящей Оферты. 



6.3.2. Передавать Исполнителю информацию, необходимую для оказания услуг по 

настоящей Оферте. 

6.3.3. Незамедлительно информировать Исполнителя обо всех обстоятельствах, ко-

торые могут повлиять на исполнение сторонами своих обязательств. 

6.3.4. Поддерживать в исправном техническом состоянии оборудование и каналы 

связи, обеспечивающие ему доступ к информационной среде Исполнителя; 

6.3.5. Не воспроизводить, не повторять, не копировать, не продавать, а также не 

использовать в каких бы то ни было целях информацию и материалы, ставшие ему до-

ступными в связи с оказанием дистанционных услуг по самостоятельной подготовке к 

промежуточной и/или государственной итоговой аттестации, за исключением их личного 

использования. 

 

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

 

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежа-

щее исполнение обязательств по договору на время действия обстоятельств непреодоли-

мой силы (форс-мажорных обстоятельств). В течение этого времени стороны не имеют 

взаимных претензий, и каждая из сторон принимает на себя свой риск последствия форс-

мажорные обстоятельства. 

7.2. Исполнитель не несет ответственность за невозможность обслуживания Клиен-

та по причинам, связанным с нарушением работы Интернет-канала, оборудования или 

программного обеспечения со стороны Клиента. 

7.3. Исполнитель не несет ответственность, если она связана с или явилась резуль-

татом представления Клиентом Исполнителю неточной, неверной или вводящей в за-

блуждение информации.  

7.4. Исполнитель не несет ответственность за неисполнение и/или ненадлежащее 

исполнение обязательств со стороны третьих лиц, привлеченных Клиентом, в частности 

со стороны платежных систем, используемых Клиентом для оплаты стоимости услуг.  

7.5. Все споры, разногласия и претензии, которые могут возникнуть в связи с ис-

полнением, расторжением или признанием недействительным условий настоящего дого-

вора, Стороны будут стремиться решать путем переговоров. Сторона, у которой возникли 

претензии и/или разногласия, направляет другой стороне сообщение с указанием возник-

ших претензий и/или разногласий. 

7.6. Претензия направляется Клиентом по электронной почте на электронный ад-

рес: curator@so-attestation.ru. 

7.7. В течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с момент получения претензии, сторо-

на, получившая ее, обязана направить ответ на это сообщение. 

7.8. В случае если ответ на претензию 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 Ис-

полнителя. 

 

8. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ СВЕДЕНИЙ 

 

8.1. Соглашаясь с условиями данной оферты и внося персональные данные в форму 

заказа на соответствующей странице сайта, Клиент делает внесенные персональные дан-

ные доступными для обработки. Настоящим Клиент выражает согласие с тем, что обра-

ботка внесенных им персональных данных осуществляется на основании подпункта 10 

пункта 1 статьи 6 Федерального закона № 152-ФЗ от 26.06.2006 года «О персональных 

данных». 

8.2. Исполнитель при обработке персональных данных Заказчика обязуется при-

нять все предусмотренные действующим законодательством РФ меры для их защиты от 

несанкционированного доступа.  

8.3. Клиент дает Исполнителю согласие на обработку персональных данных (фа-

милия, имя, отчество; дата рождения; паспортные данные; контактный телефон; адрес 



проживания; адрес электронной почты), включая сбор, систематизацию, накопление, хра-

нение, уточнение (обновление, изменение), использование, необходимых для исполнения 

настоящего договора. Согласие действует до момента окончания использования элек-

тронного информационного ресурса Исполнителя.  

8.4. Клиент может в любой момент отозвать согласие на обработку персональных 

данных в случае неправомерного использования предоставленных данных.  

 

9. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ 

 

9.1. Независимо от положений настоящего Договора Стороны обговаривают поло-

жения, указанные в настоящей главе и имеющие приоритет в применении. 

9.2. Клиент, подписавший настоящий Договор на бумажном носителе считается 

принявшим условия настоящего Договора в полном объеме и независимо от регистрации 

в сети Интернет на сайте www.so-attestation.ru. 

9.3. Договор подлежит подписанию родителем или уполномоченным родителем 

лицом гражданина, не достигшего возраста 18 лет, в отношении каждого такого лица не 

достигшего возраста 18 лет.  

9.4. Настоящий Договор и доступ к электронному информационному ресурсу Ис-

полнителя по сетевому адресу www.so-attestation.ru прекращаются в момент наступления 

любой из перечисленных дат: 

– окончания периода текущего учебного года – 31 мая; 

– прохождения промежуточной и/или государственной итоговой аттестации по со-

ответствующему классу. 

 

10. РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА 

 

10.1. Договор может быть расторгнут: 

10.1.1. Клиентом в любое время с предварительным уведомлением Исполнителя не 

менее чем за 15 (пятнадцать) рабочих дней до момента расторжения; 

10.1.2. Исполнителем в любое время с предварительным уведомлением Клиента не 

менее чем за 15 (пятнадцать) рабочих дней до момента расторжения; 

10.1.3. По соглашению сторон в любое время; 

10.1.4. По инициативе любой из сторон в случае нарушения другой стороной усло-

вий договора с письменным уведомлением другой стороны не менее чем за 5 (пять) рабо-

чих дней до расторжения настоящего договора-оферты.  

 

11. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

 

Исполнитель: 

 

Индивидуальный предприниматель Олехнович 

Ирина Александровна 

 
ИНН 246312072475 

ОГРН/ОГРНИП 318246800102065 
Свидетельство о государственной регистрации 

физического лица в качестве индивидуального 

предпринимателя № 182468001020650 от 

13.08.2018 г. 

 

Адрес: 660036, г. Красноярск, ул. Академгородок, 

д. 24 

 

Банковские реквизиты:  

Банк КРАСНОЯРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N 8646 

ПАО СБЕРБАНК  

Расчётный 

счёт 40802810831000020660 

Заказчик: 

Ф.И.О._______________________________________ 

_____________________________________________ 

Паспорт серия _____номер ____________________ 

Выдан_______________________________________ 

_____________________________________________ 

Зарегистрирован по адресу: 

____________________________________________ 

____________________________________________ 

Проживающий по адресу: 

____________________________________ 

____________________________________ 

Тел. _______________________________ 



ИНН 246312072475 

КПП 246602001 

ОГРН/ОГРНИП 318246800102065 

БИК 040407627  
 

/И. А. Олехнович/ 

Электронный адрес: 

____________________________________ 

___________________/_______________ 

Подпись   ФИО 

 


