
НАСТОЯЩАЯ ОФЕРТА ДЕЙСТВУЕТ ПРИ УСЛОВИИ РЕГИСТРАЦИИ И ОПЛАТЫ УЧАСТИЯ В 

ОНЛАЙН-ВСТРЕЧАХ   

Индивидуальный предприниматель Осинина Светлана Игоревна (далее – Исполнитель), выставляет 

настоящую публичную оферту на заключение договора о проведении тематических онлайн-встреч   детей  

на нижеследующих условиях: 

1. Предмет договора 

 

1.1. Исполнитель обязуется оказать лицу, акцептовавшему настоящую оферту (далее – Заказчик), 

информационно-консультационные услуги для ребенка Заказчика, а Заказчик обязуется эти услуги 

принять и оплатить.  

 

Фактом оказания Услуги является предоставление доступа ребенку Заказчика к онлайн-встрече  или к 

записи онлайн-трансляции данной встречи. 

Название, цена и сроки проведения онлайн-встречи группы определяются согласно информации, 

размещенной на сайте Исполнителя по адресу: nn2x2.ru, и заявке Заказчика, составленной на сайте при 

онлайн регистрации участия на соответствующие онлайн-встречи  по выбранным направлениям. 

 

1.2. Акцептом настоящей оферты является одновременное выполнение предварительной онлайн 

регистрации на сайте Исполнителя на соответствующие онлайн-встречи  и оплаты участия в них. 

 

2. Права и обязанности Исполнителя 

 

2.1. Исполнитель вправе: 

 

2.1.1. Самостоятельно определять тему, содержание, объем и формат проведения онлайн-встреч. 

2.1.2. Исполнитель вправе заблокировать доступ к сайту для Заказчика, если он своими действиями или 

бездействием нарушает условия настоящего Договора и/или иные требования Исполнителя. 

2.1.3. Исполнитель вправе произвести проверку данных Заказчика и иных лиц, указанных Заказчиком, по 

критериям Исполнителя. Кроме того, Исполнитель вправе требовать от Заказчика предъявления 

документов, удостоверяющих его личность, и предоставления иных данных, идентифицирующих 

Заказчика, в случаях, предусмотренных условиями соответствующих мероприятий, либо 

законодательством Российской Федерации. В случае непредоставления документов, либо 

несоответствия сведений в них, Исполнитель вправе отказать Заказчику в предоставлении услуг. 

2.1.4. Исполнитель вправе изменить время проведения онлайн-встречи   в случае отсутствия технической 

возможности для выхода в интернет, сообщив об изменении Заказчику. 

 

2.2. Исполнитель обязан 

 

2.2.1. Зачислить ребёнка Заказчика в группу участников организуемых онлайн- встреч   после акцепта 

настоящей оферты. 

2.2.2. Организовать и обеспечить надлежащее оказание услуг, предусмотренных в пункте 1 настоящей 

оферты. 

2.2.3. Предоставить Заказчику после проведения онлайн-встречи доступ к записи онлайн-

трансляции  посредством возможности использования ссылки на соответствующую интернет-

страницу на срок до 31.08.21, за исключением случаев, описанных в п 4.4 и 7.2.                                                                

. 

 

2.3. Исполнитель не несет ответственности за недостоверные или ошибочно введенные данные при 

регистрации, вследствие чего Заказчик не получил письмо или смс-сообщение от Исполнителя, а также 

в случае, если данные уведомления не были доставлены по причине блокировки провайдера, спам-

фильтров и других факторов, не зависящих от Исполнителя. 

 

3. Права и обязанности Заказчика  

 

3.1. Заказчик вправе: 

 

3.1.1. Требовать надлежащего исполнения Исполнителем своих обязательств. 

3.1.2. Отказаться от настоящего договора согласно п. 7 Оферты. 

3.2. Заказчик обязуется: 

3.2.1. Оплатить услуги Исполнителя в размере и в сроки, предусмотренные в настоящей оферте. 
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3.2.2. Не осуществлять копирование трансляций онлайн-встреч  или запись онлайн-трансляций встреч и 

их распространение (в любом виде, в том числе в форме размещения в сети интернет) без согласия 

Исполнителя, а также от ретрансляции (в том числе платной) для лиц, не заключавших с 

Исполнителем договора на участие в онлайн-трансляциях встреч групп. 

3.2.3. Заказчик обязуется предоставлять достоверную и полную информацию, заполнить настоящие 

регистрационные данные, указав свои ФИО, ФИ ребенка, номер телефона и электронную почту. 

3.2.4. Самостоятельно проверить данные Заказа перед его оформлением. Заказчик несет полную 

ответственность за достоверность и правильность данных, использованных им при оформлении 

Заказа. 

3.2.5. Ознакомиться с условиями регистрации и порядком проведения онлайн-встреч, а также с 

дополнительными требованиями, предъявляемыми Исполнителем до оформления Заказа. В случае 

если Заказчику не ясны какие-либо условия проведения онлайн-встреч, в том числе, порядок 

оплаты, Заказчик обязуется уточнить эти условия. 

3.3. Ответственность сторон 

 

3.3.1. Заказчик принимает на себя полную ответственность за получение уникального доступа к онлайн-

встречам  посредством онлайн-трансляции. Заказчик принимает условия, что его доступ к онлайн-

трансляции или видеозаписи предназначен для его единоличного просмотра, и что любое частичное 

или полное копирование и воспроизведение, передача третьим лицам, перепродажа без разрешения 

Исполнителя запрещены и являются нарушением законодательства РФ. 

3.3.2.  

ЗАКАЗЧИК ОБЯЗУЕТСЯ НЕ ПРЕДПРИНИМАТЬ СЛЕДУЮЩИХ ДЕЙСТВИЙ: 

 

Распространять, копировать видеозаписи встреч групп любым из возможных способов. 

Передавать свой логин и пароль от личного кабинета на сайте, а также персональные ссылки с 

доступом для просмотра видеозаписи третьим лицам. 

3.3.3. Заказчик осведомлен, что все онлайн-встречи, к онлайн трансляции которых предоставляется 

доступ Заказчику, являются объектами авторских прав, подлежащими правовой охране, а также 

полностью осознает, что случаях нарушения авторских прав и исключительных прав 

правообладателя Заказчик может быть привлечен к гражданско-правовой, административной и 

уголовной ответственности. 

3.3.4. Заказчик принимает на себя ответственность за планирование времени посещения онлайн-встреч. 

Исполнитель не несет ответственности за непосещение Заказчиком онлайн-встречи  в трансляции  

при надлежащем выполнении своих обязательств. 

3.3.5. Все материалы, размещенные на сайте , являются собственностью Исполнителя, любое полное или 

частичное копирование и воспроизведение любых материалов без разрешения запрещены. 

 

4. Оплата услуг 

 

4.1. Оказание услуг по настоящему договору производится Исполнителем на основании предварительной 

регистрации Заказчика посредством заполнения формы онлайн регистрации на сайте nn2x2.ru  и 

последующей предоплаты выбранных онлайн-встреч . Цена участия в онлайн-встречах определяется на 

сайте  в соответствии с выбранным пакетом участия. 

4.2. Оплата производится в безналичном порядке на банковский счет Исполнителя. По окончании процесса 

онлайн регистрации Исполнитель в течение 24 часов направляет на почту Заказчика, указанную им при 

регистрации, подтверждение о зачислении ребёнка Заказчика в число участников онлайн-встреч по 

каждому направлению отдельно.  

Заказчик после получения указанного подтверждения о зачислении  в течение 24 часов оплачивает блок 

из 4 онлайн-встреч   по каждому выбранному направлению. В случае отсутствия оплаты в течение 24 

часов после получения подтверждения о зачислении регистрация аннулируется. При оплате в 

назначении платежа обязательно указать название  ФИ ребенка –участника онлайн-встречи.  После 

оплаты на почту admin@nn2x2.ru необходимо прислать чек об оплате. 

 

Образец заполнения поля назначения платежа : «Оплата за участие в онлайн-встречах  за 

________________(ФИ ребёнка-участника онлайн-встреч)________ класс» 

 

4.3. Допускается внесение оплаты за Заказчика третьим лицом при обязательном уведомлении Исполнителя 

до начала онлайн-встречи . Поле назначение платежа должно быть заполнено в соответствии с пунктом 

4.2. настоящего Договора-оферты. 

Образец заполнения поля назначения платежа : «Оплата за участие в онлайн-встречах   за 

________________(ФИ ребёнка участника онлайн-встреч)_________ класс» 
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4.4. Оплата последующих блоков из 4-х занятий должна производиться не позднее, чем за 7 календарных 

дней до начала нового блока. В случае отсутствия оплаты в указанный срок регистрация аннулируется. 

Доступ  в группу , доступ к онлайн –трансляциям, к записям онлайн-встреч и к материалам будет 

закрыт.   

При оплате в назначении платежа обязательно указать название вида онлайн-встречи, ФИ ребенка –

участника.  После оплаты на почту admin@nn2x2.ru необходимо прислать чек об оплате.  

4.5. В случае присоединения ребёнка Заказчика к онлайн-встречам (к «Олимпику») не с первого блока  

берётся оплата за доступ к предыдущим материалам . Сумма меняется в зависимости от срока 

присоединения к группе. Информация на сайте. 

 

4.6. Все банковские комиссии, которые удерживаются банком, непосредственно привлеченным Заказчиком 

для перевода денежных средств в адрес Исполнителя, оплачиваются Заказчиком самостоятельно и за 

свой счет. 

4.7. Стоимость услуг Исполнителя НДС не облагается. 

 

5. Порядок оказания услуг 

 

5.1. При условии подтверждения оплаты ребёнок Заказчика  включается в список участников онлайн-встреч. 

За день до проведения первой онлайн-встречи  Заказчик получает по адресу электронной почты, 

указанному при регистрации, информационное письмо со ссылкой на страницу, по которой в 

назначенное время будет осуществляться трансляция встречи или будет предоставлен доступ к 

просмотру видеозаписи. 

5.2. Запись проведенной встречи  Заказчику предоставляется посредством возможности использования 

ссылки на соответствующую интернет-страницу на срок до 31.08.21 за исключением случаев, 

описанных в п 4.4 и 7.2. 

 

6. Технические условия участия 

 

6.1. Для нормального участия в онлайн-встречах  необходимо заблаговременно проверить готовность 

компьютера Заказчика и соответствующие настройки доступа к интернету. 

6.2. Для участия в онлайн-встрече  требуется подключенный к скоростному интернету компьютер и 

наушники/колонки. Требуется наличие микрофона или видеокамеры. 

6.3. При низкой скорости интернета или технических характеристиках устройства могут возникнуть 

задержки звука и видео при трансляции онлайн-встречи. 

 

7. Расторжение договора и его последствия 

 

7.1. Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от договора не позднее, чем за 5 календарных 

дней до проведения  первой онлайн-встречи, направив письменное уведомление на почту 

admin@nn2x2.ru. 
Денежные средства в случае своевременного информирования Исполнителя о расторжении договора 

возвращаются полностью. 

7.2. Заказчик вправе после первой онлайн-встречи расторгнуть договор в течение двух  дней  , направив 

письменное уведомление на почту admin@nn2x2.ru. Денежные средства за оплаченные Заказчиком, 

но не посещенные занятия, возвращаются в полном объёме. Доступ в группу , доступ к онлайн –

трансляциям, к записям онлайн-встреч и к материалам будет закрыт. Условиями данного пункта можно 

воспользоваться один раз только при заключении договора- оферты.  

7.3. Исполнитель вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора в ситуациях 

описанных в пункте 2.1.2. и 3.3  Возврат денежных средств в ситуациях, описанных в пункте 2.1.2. и 3.3, 

не производится. 

Исполнитель не несет ответственность за технические сбои в трансляции, произошедшие на линиях 

связи Заказчика или по иным техническим причинам, зависящим от Заказчика и провайдера его 

интернет-связи. 

7.4. Исполнитель вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора , уведомив об этом 

Заказчика за 7 дней . Денежные средства за оплаченные , но несостоявшиеся  в связи с расторжением 

договора  по инициативе Исполнителя онлайн-встречи и материалы возвращаются Заказчику  в полном 

объёме. 

 

8. Прочие условия. 

 

8.1. Заказчик дает свое согласие на сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, 

изменение), использование, обезличивание, блокирование, уничтожение следующих персональных 



данных, предоставленных Исполнителю при заключении настоящего договора: фамилия, имя, отчество, 

дата рождения, адрес регистрации, номер телефона и адрес электронной почты,  фамилия ,имя ребенка, 

участвующего в онлайн-трансляциях групп. Данное согласие дается без ограничения срока действия. 

 

8.2. Все споры по настоящему договору подлежат рассмотрению в государственных судах РФ согласно 

действующему процессуальному законодательству РФ. 

8.3. В случае ненадлежащего исполнения или неисполнения своих обязанностей по договору стороны несут 

ответственность в соответствии с гражданским законодательством РФ. 

8.4. Во всем, что не предусмотрено настоящим договором, стороны руководствуются Гражданским 

кодексом Российской Федерации, федеральными законами и иными нормативными правовыми актами. 

8.5. Вся корреспонденция сторон может направляться по электронной почте, указанной в настоящей оферте 

(для Исполнителя) или при регистрации на участие в групповых и/или индивидуальных онлайн-

встречах (для Заказчика). 

8.6. Сторона, у которой возникли претензии и/или разногласия, направляет другой Стороне сообщение с 

указанием возникших претензий и/или разногласий. Указанное в пункте 8.6 договора сообщение 

направляется Пользователем по электронной почте на адрес admin@nn2x2.ru .Сообщение должно 

содержать суть предъявляемого требования, доказательства, подтверждающие требование, а также 

сведения о Заказчике. 

8.7. В течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения указанного в пункте 8.6 договора сообщения, при 

условии, что данное сообщение соответствует положениям пункта 8.6 договора, Сторона, получившая 

его, обязана направить ответ на это сообщение. 

 

9. Персональные данные 

 

9.1. Пользователь (далее Заказчик) дает свое согласие на обработку персональных данных , как без 

использования средств автоматизации, так и с их использованием. 

 

9.2. Целями обработки персональных данных участника групповых и/или индивидуальных встреч  является 

исполнение Исполнителем условий настоящего договора, а также проведение рекламных кампаний и 

маркетинговых исследований, информационных рассылок. 

 

9.3. Передача персональных данных участника групповых и /или индивидуальных встреч третьим лицам 

осуществляется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и 

соглашениями между Исполнителем и Пользователем. 

 

9.4. Согласие может быть отозвано Пользователем путем направления письменного заявления Исполнителю 

на электронный адрес. 

 

9.5. Порядок обработки персональных данных Заказчика определяется в соответствии с законодательством 

о персональных данных. 

 Реквизиты исполнителя: 

ИП Осинина С.И. 

ОГРНИП 320527500070180 

ИНН 526011780800 

р/с: 40802810742000047914 

Банк  ПАО СБЕРБАНК     

БИК 042202603 

к/с: 30101810900000000603 

nn2x2@mail.ru 
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