Договор оферты – май 2023
ПРЕАМБУЛА
Настоящий договор является офертой (предложением) Общества с ограниченной
ответственностью «Русская школа» (далее - ООО «Русская школа») и адресуется любому и
каждому физическому лицу (далее - «Участник»), выразившему намерение заключить с ООО
«Русская школа» договор об оказании услуг на участие в международном конгрессе
«Пятый Черноморский конгресс по пластической хирургии и косметологии - 2023»(далее
– мероприятие, который будет проходить в период с «28» апреля 2023 г. по «30» апреля 2023
г. по адресу: 353460, Краснодарский край, г. Геленджик, ул. Мира,23, Приморье Grand Resort
Hotel , информация о котором размещена на сайте: http://blackseacongress.ru
В случае принятия изложенных в Договоре условий (акцепта оферты) и
совершения определенных ниже действий, Участник заключает с ООО «Русская школа»
договор об оказании услуг по участию в международном конгрессе " Пятый Черноморский
конгресс по пластической хирургии и косметологии - 2023"(далее – мероприятие.)
Моментом полного, без каких-либо оговорок, принятия Участником предложения ООО
«Русская школа» (акцептом оферты) считается момент оплаты Участником услуг ООО
«Русская школа» (момент поступления соответствующей суммы от Участника на
соответствующий счет ООО «Русская школа».
Настоящий Договор не является публичной офертой. Настоящий Договор является
договором присоединения по смыслу п.1 ст.428 ГК РФ, и может быть заключен не иначе как
путем присоединения Участника к предложенному Договору в целом. Текст Договора
расположен на сайте: http://blackseacongress.ru.
1.
ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
1.1. ООО «Русская школа» – Общество с ограниченной ответственностью «Русская
школа» (ОГРН 1217700357610, ИНН 7707455686, адрес местонахождения: 127473, Москва г.,
1-Й Волконский пер.,дом 15, этаж 4, помещение I, комната 5,офис 7. Информация об
оказываемых ООО «Русская школа» услугах размещена на сайте: http://blackseacongress.ru
1.2. Акцепт Оферты – совершение Участником действий, указанных в п.3.1. настоящего
Договора, подтверждающих принятие им условий Договора в полном объеме, согласно п.3
ст.438 Гражданского кодекса Российской Федерации (ГК РФ). Акцептуя Оферту, Участник
подтверждает следующее:
(i) Все условия Договора принимаются Участником целиком и полностью без какихлибо оговорок и ограничений;
(ii) Участнику полностью разъяснены и понятны порядок и условия оказания Услуг и
условия Договора;
(iii) Участник согласен с объемом, сроками и стоимостью оказания Услуг;
(iv) Участник подтверждает то, что условия оказания Услуг и Договора полностью
соответствуют его целям, потребностям и требованиям;
(v) Участник соглашается с тем, что Договор не содержит указанных в п.2 ст.428 ГК РФ
условий, а равно не содержит иных явно обременительных для Участника условий, которые
Участник, исходя из своих разумно понимаемых интересов, не принял бы при наличии у него
возможности участвовать в определении условий Договора, а Услуги, указанные в настоящем
Договоре, не являются навязанными Участнику.
1.3. Договор –договор возмездного оказания Услуг, заключенный между
ООО
«Русская школа» и Участником, в результате акцепта Участником Оферты, наделяющий ООО
«Русская школа» и Участника правами и обязанностями, указанными в нем. Договор
заключается в простой письменной форме путем формирования электронных документов.

Подписание Договора осуществляется с использованием простых электронных подписей.
Стороны рассматривают свои простые электронные подписи в качестве аналогов
собственноручных подписей, а Договор – равнозначным документу на бумажном носителе,
подписанным собственноручной подписью в соответствии с Федеральным законом №63-ФЗ
«Об электронной подписи». Стороны обязуются соблюдать конфиденциальность ключа
(ключей) собственной электронной подписи. Вручение Участнику экземпляра Договора
может быть осуществлено по выбору ООО «Русская школа» любым из нижеперечисленных
способов:
(i) Путем направления экземпляра Договора, содержащего простую электронную
подпись Участника, в электронной форме по адресу электронной почты, указанному
Участником при подписании Договора;
(ii) Путем предоставления экземпляра Договора, содержащего информацию о простой
электронной подписи Участника, на бумажном носителе по заявлению Участника.
1.4. Участник – физическое лицо, заключившее Договор с ООО «Русская школа» в
письменной электронной форме в результате Акцепта Оферты, либо указанный плательщиком
выгодоприобретатель, в пользу которого заключен настоящий Договор, управомоченный на
получение Услуг ООО «Русская школа». Если Сторонами не предусмотрено иное, то
Участником, заключившим Договор с ООО «Русская школа» путем Акцепта Оферты, является
лицо, которое приняло условия Договора и использовало Простую электронную подпись,
соответствующую персональным данным Участника, предоставленным ООО «Русская
школа» при регистрации. Понятие «Простой электронной подписи» содержатся в настоящем
Договоре.
1.5. Оферта – настоящее предложение, адресованное любому физическому лицу,
который примет настоящую оферту на указанных в ней условиях.
1.6. Простая электронная подпись ООО «Русская школа» – информация в электронной
форме, представляющая собой
совокупность отсканированной подписи лица,
управомоченного со стороны ООО «Русская школа» на подписание соответствующих
документов, а также отсканированного оттиска печати ООО «Русская школа», которая
присоединена к другой информации в электронной форме (подписываемой информации) или
иным образом связана с такой информацией и которая используется для определения
Стороны, подписывающей такую информацию. В случае отсутствия в Договоре подписи
управомоченного лица и оттиска печати ООО «Русская школа», Договор считается
подписанным ООО «Русская школа», поскольку модерирование сайта ООО «Русская школа»,
на котором размещен Договор, осуществляется с использованием кодов и паролей.
1.7. Простая электронная подпись Участника – информация в электронной форме,
представляющая собой персональные данные, сообщенные Участником ООО «Русская
школа» при Регистрации и прикрепляемые к Договору в результате активных действий
Участника, в том числе вследствие активации Участником Личного кабинета, которая
присоединена к другой информации в электронной форме (подписываемой информации) или
иным образом связана с такой информацией и которая используется для определения
Стороны, подписывающей такую информацию.
1.8. Регистрация – регистрация данных об Участнике (в том числе персональных
данных) в системе учета ООО «Русская школа», а также внесение персональных данных
Участника в указанную систему.
1.9. Сайт / Сайт ООО«Русская школа» – веб-сайт, расположенный в информационнотелекоммуникационной сети Интернет по адресу: http://blackseacongress.ru/
1.10. Стороны, Сторона – именуемые совместно или по отдельности стороны Договора.
1.11. Услуга / Услуги – деятельность ООО «Русская школа», связанная с оказанием
Участнику информационных услуг по обеспечению участия Участника в Мероприятии,
указанного на Сайте. Описание Услуг, их условия доступны на Сайте.
1.12. Формирование документа, подтверждающего Акцепт
Оферты, –
автоматическое действие информационной (электронной) системы ООО «Русская школа»,

создающего после Акцепта Оферты Участником документ, подтверждающий наименование
заказанной Услуги, ее стоимость и дату платежа. Документ, подтверждающий Акцепт
Оферты, создается в автоматическом режиме в электронном виде и направляется Участнику
на электронную почту, указанную им при Регистрации.
1.13. Мероприятие – Пятый Черноморский Конгресс по Пластической хирургии и
Косметологии, который будет проходить в период с «28» апреля 2023 г. по «30» апреля 2023
г. по адресу: 353460, Краснодарский край, г. Геленджик, ул. Мира,23, Приморье Grand Resort
Hotel
2.
ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА И ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
2.1. На основании настоящего Договора ООО «Русская школа» обязуется оказывать
Участнику либо указанному третьему лицу (выгодоприобретателю) указанные на Сайте
Услуги по участию в Мероприятии, заказанные и предварительно оплаченные Участником, в
порядке и на условиях, установленных настоящим Договором, а Участник обязуется
принимать и оплачивать Услуги в порядке и на условиях, установленных настоящим
Договором.
2.2. Настоящий Договор является непубличной Офертой и представляет из себя
предложение услуг ограниченному кругу лиц.
3.
ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА
3.1. На основании п. 3 ст. 438 ГК РФ безусловным принятием (акцептом) условий
Оферты считается совершение Участником действий, в результате которых будет произведена
оплата выбранных Участником Услуг и зачисление соответствующих денежных средств на
расчетный счет ООО «Русская школа».
3.2. В соответствии с п. 1 ст. 433 ГК РФ моментом заключения Договора признается
дата зачисления денежных средств на расчетный счет ООО «Русская школа» в результате
совершения Участником действий по оплате выбранных Услуг.
3.3. Способы оплаты Услуг Участником, описание предоставляемых ООО «Русская
школа» дополнительных возможностей для оплаты и получения Услуг публикуются на Сайте.
В случае предложения ООО «Русская школа» льготных тарифов или скидок такая информация
может быть доступна также в Личном кабинете Участника. Оплачивая Услуги, Участник
выражает полное и безоговорочное согласие с действующими на момент оплаты условиями
Оферты.
4.
ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
4.1. Участник обязуется:
4.1.1. Полностью оплатить Услуги до начала их оказания;
4.1.2. Сообщать ООО «Русская школа» все необходимые для надлежащего и
качественного оказания Услуг сведения (в том числе персональные данные) и оказывать
разумно необходимое содействие для исполнения ООО «Русская школа» своих обязательств,
установленных настоящим Договором и действующим законодательством РФ.
4.1.3. Освободить ООО «Русская школа» от какой бы то ни было ответственности и
расходов, связанных с Услугами, которые могут возникнуть в результате предоставления
Участником неверных или неполных информации и документов, а также в результате
предоставления ООО «Русская школа» информации и документов с задержкой.
4.1.4. Сообщить ООО «Русская школа» в письменчетвном виде данные лица, имеющего
право от имени Участника на поручение ООО «Русская школа» оказания Услуг по настоящему
Договору в случае, если заказ Услуги и последующую координацию ее выполнения
осуществляет лицо, не совпадающее с указанным в Личном кабинете.
4.1.3. Самостоятельно следить за всеми и любыми обновлениями информации,
размещаемой на Сайте ООО «Русская школа» и в Личном кабинете, в том числе,
самостоятельно следить за изменениями условий оказания Услуг, изменениями Оферты и

любых иных данных, которые прямо или косвенно связаны с оказанием Услуги или влияют
на них. Участник не вправе ссылаться на неосведомленность об указанных изменениях, если
такие изменения размещены на Сайте ООО «Русская школа» или в Личном кабинете.
4.1.4. Принять личное участие в Мероприятии (за исключением случаев, установленных
настоящим Договором) в месте, в дату и время, определенные на Сайте.
4.1.5. Подписать Акт сдачи-приемки оказанных Услуг по окончанию Мероприятия в
течение «7» дней с даты его получения от ООО «Русская школа» либо в тот же срок
предоставить письменный мотивированный отказ от его подписания. Непредставление
подписанного экземпляра Акта либо письменного отказа от его подписания в указанные сроки
приравнивается Сторонами к подписанию Акта Участником без каких-либо претензий к ООО
«Русская школа» в отношении оказанных Услуг.
4.2. Участник имеет право:
4.2.1. Требовать оказания заказанных и предварительно оплаченных Услуг в
согласованные с ООО «Русская школа» сроки и в соответствии с требованиями по качеству,
обычно предъявляемыми к такого рода услугам.
4.3. ООО «Русская школа» обязуется:
4.3.1. Оказать Услуги в установленном месте, в дату и время, определенные на Сайте, в
соответствии с требованиями по качеству, обычно предъявляемыми к такого рода услугам.
4.3.2. Незамедлительно информировать Участника посредством размещения
информации на Сайте об обстоятельствах, которые могут повлиять на изменение срока или
объема оказания Услуги или повлечь за собой невозможность ее оказания (к которым
относятся в том числе, но не исключительно, акты и действия органов государственной власти
или управления, повлекшие за собой невозможность исполнения настоящего Договора).
4.4. ООО «Русская школа» имеет право:
4.4.1. Не допускать к получению Услуг лиц, чьи данные не совпадают с данными лиц,
определенных в порядке п.4.1.4. настоящего Договора.
4.4.2. Самостоятельно избирать форму и порядок оказания Услуг с учетом условий
оказания Услуг, определенных на Сайте.
4.4.3. В любое время полностью или частично изменять описание Услуг при условии
предварительного уведомления Участника. Такие изменения и дополнения вступают в силу
немедленно после соответствующего уведомления, которое может быть направлено
Участнику в любой форме, в том числе, но не ограничиваясь, в форме размещения
соответствующего уведомления на Сайте, и/или направлением персонального уведомления,
сообщения об указанном факте в Личном кабинете, и/или по электронной почте Участника,
и/или либо иным способом.
4.4.4. Предоставлять персональные скидки Участникам на основе внутренних политик
лояльности.
4.4.5. По окончании оказания Услуг представить Участнику на подпись два экземпляра
Акта сдачи-приемки оказанных Услуг в порядке, предусмотренном п.4.1.5. настоящего
Договора. Подпись Участника на Акте свидетельствует о приемке им Услуг без замечаний.
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. Участник несет ответственность за полноту и достоверность сведений (в том числе
персональных данных), предоставленных при заказе Услуг, Регистрации и т.п. В случае
изменения сведений (в том числе персональных данных), предоставленных ООО «Русская
школа», Участник обязан уведомить ООО «Русская школа» о внесенных изменениях не
позднее, чем за 10 дней до вступления настоящих изменений в силу. Участник самостоятельно
и в полном объеме несет все риски, связанные с отсутствием у ООО «Русская школа»
актуальных сведений (в том числе персональных данных).
5.2. Ответственность ООО «Русская школа» ограничивается размером прямого ущерба,
понесенного в результате грубой небрежности или умышленных противоправных действий
работников ООО «Русская школа» или его субконтракторов при оказании Услуг ООО

«Русская школа» ни в каком случае не несет ответственности перед Участником или каким бы
то ни было третьим лицом за косвенные, определяемые особыми обстоятельствами,
случайные или штрафные убытки, ущерб или расходы (включая, в частности, упущенную
выгоду).
5.3. Стороны освобождаются от ответственности и исполнения принятых на себя
обязательств по настоящему Договору в случае возникновения обстоятельств непреодолимой
силы. Под обстоятельствами непреодолимой силы для целей настоящего Договора Стороны
соглашаются понимать любое обстоятельство или обстоятельства, которые Сторона,
заявляющая об их наступлении, не способна, несмотря на все обоснованные усилия,
предотвратить или преодолеть, и которые, в частности, включают в себя войны, действия
социально опасных элементов, восстания, гражданские беспорядки, молнии, пожары, взрывы,
бури, наводнения, другие стихийные бедствия или природные катаклизмы, забастовки,
локауты, прочие трудовые конфликты, а также акты и действия органов государственной
власти или управления, повлекшие за собой невозможность исполнения настоящего Договора.
5.4. В отношении положений об ответственности, прямо не предусмотренных
настоящим Договором, применению подлежит действующее законодательство Российской
Федерации.
6.
КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ
6.1. ООО «Русская школа» обязуется обеспечивать конфиденциальность любой
информации в отношении Участника, которая стала ему известной в ходе оказания Услуг по
настоящему Договору.
6.2. В случае предоставления одной из Сторон в процессе выполнения обязательств
любой информации и сведений, указанных раскрывающей их Стороной как
конфиденциальных, другая Сторона обязуется:
6.2.1. Должным образом сохранять конфиденциальность информации и сведений, в
соответствии с п. 6.1 настоящего Договора;
6.2.2. Использовать информацию и сведения, заявленные как конфиденциальные, строго
для целей выполнения обязательств по настоящему Договору;
6.2.3. Воспроизводить информацию и сведения, заявленные как конфиденциальные,
только в случае необходимости для выполнения своих обязательств по настоящему Договору.
6.3. Положения ст. 6 настоящего Договора не должны применяться к информации и
сведениям, которые:
6.3.1. Являются доступными и известными для широкого круга лиц;
6.3.2. Стали известными одной Стороне от источника иного, чем предоставившая их
Сторона;
6.3.3. Известны третьим лицам в результате раскрытия их предоставляющей Стороной
без каких-либо ограничений;
6.3.4. Должны быть раскрыты в соответствии с требованиями действующего
законодательства.
6.4. ООО «Русская школа» имеет право раскрывать конфиденциальную информацию и
сведения своим сотрудникам, субподрядчикам и аффилированным лицам только при строгом
соблюдении положений ст. 6 настоящего Договора.
6.5.ООО «Русская школа» имеет право раскрывать конфиденциальные сведения
государственным органам, уполномоченным запрашивать такие сведения в соответствии с
применимым законодательством, на основании должным образом оформленного запроса на
предоставление таких сведений, и ООО «Русская школа» не несет ответственности за такое
раскрытие.
6.6. Стороны полностью признают право друг друга не раскрывать конфиденциальную
информацию, за исключением информации, необходимой ООО «Русская школа» для оказания
Услуг по данному Договору, включая, но не исключительно, информацию о стратегическом

планировании, кадровой политике, организации бизнес-процессов, а также любые ноу-хау,
разработки и программные продукты.
6.7. Срок неразглашения конфиденциальной информации и сведений равен сроку
действия настоящего Договора, продленному на следующие 12 месяцев после его
расторжения.
6.8. ООО «Русская школа» обязуется обеспечивать обработку персональных данных
Участника в соответствии с Положением об обработке персональных данных, размещенном
на Сайте по адресу: http://blackseacongress.ru/.
7.
РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ И ПОДСУДНОСТЬ
7.1. В случае возникновения любых противоречий или претензий по настоящему
Договору или в связи с ним либо его нарушением, прекращением действия или
действительностью, Стороны предпринимают усилия для урегулирования таких споров во
внесудебном порядке.7.2. Стороны признают обязательство письменного уведомления
посредством электронной почты.
друг друга обо всех имеющихся претензиях в досудебном порядке. Исключительно в случае
если споры и разногласия не будут урегулированы в досудебном порядке, Стороны передают
их на рассмотрение в компетентный суд Российской Федерации, если иная подсудность не
будет установлена действующим законодательством Российской Федерации.
7.3. Настоящий Договор регулируется действующим законодательством Российской
Федерации.
8.
ХРАНЕНИЕ И ОБРАБОТКА ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
8.1. Участник в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О
персональных данных» в результате заключения настоящего Договора дает ООО «Русская
школа» согласие на хранение и обработку, в том числе, автоматизированную, информации,
относящейся к персональным данным (далее «Персональные данные») Участника, в том
числе: фамилия, имя, отчество, паспортные данные, контактный телефон, адрес электронной
почты, сумм платежей, и любых иных персональных данных, включая сбор, систематизацию,
накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение
(в том числе передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных.
Обработка Персональных данных осуществляется исключительно в целях:
(i) Исполнения ООО «Русская школа» договорных обязательств перед Участником,
(ii) Осуществления расчетов с Участником,
(iii) Предоставления Участнику информации об оказываемых ООО «Русская школа»
услугах,
(iv) Информирования Участника об изменениях в условиях оказания Услуг, условиях
Оферты, о новых продуктах и услугах, разрабатываемых и/или предлагаемых ООО «Русская
школа». Участник при заключении Договора соглашается на получение рекламной
информации. Участник вправе в любое время отозвать согласие на получение рекламной
информации путем направления письменного запроса в произвольной форме на адрес
электронной почты info@kimbs.ru.
8.2. Согласие, данное Участником в отношении обработки персональных данных,
указанное в п. 8.1. настоящего Договора, дается ООО «Русская школа» до истечения сроков
хранения соответствующей информации или документов, содержащих вышеуказанную
информацию, определяемых в соответствии с законодательством Российской Федерации,
после чего может быть отозвано путем направления Участником соответствующего
письменного уведомления по электронной почте ООО «Русская школа» не менее чем за 3 (три)
месяца до момента отзыва согласия. Отзыв согласия на обработку персональных данных
автоматически означает односторонний отказ Участника от дальнейшего оказания Услуг.
8.3.
Обработка Персональных данных осуществляется ООО «Русская школа» с
применением следующих основных способов, в т.ч. средств автоматизации (но, не

ограничиваясь ими): хранение, запись на электронные носители и их хранение, составление
перечней, маркировка.
8.4. Участник понимает и согласен с тем, что любая информация, которая стала известна
ООО «Русская школа» о Участнике в связи с исполнением обязательств в рамках настоящего
Договора, может быть использована ООО «Русская школа» в маркетинговых целях, в том
числе для проведения рекламных мероприятий, рассылки уведомлений, рекламной
информации. В случае отказа Участника от использования информации о нем в целях,
указанных в настоящем пункте, Участник направляет ООО «Русская школа» соответствующее
письменное заявление по электронной почте, которое не влечет автоматического расторжения
Договора, если из направленного заявления следует, что Участник отказывается
непосредственно от использования персональных данных в указанных в настоящем пункте
целях.
9.
ПРАВО НА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ
9.1. В связи с осуществлением ООО «Русская школа» фото- и видеосъемки в ходе
оказания Услуг настоящим Участник предоставляет ООО «Русская школа» следующие
исключительные права на использование своего изображения без ограничения по территории
использования и по сроку (продолжительности) использования:
9.1.1. Создавать с использованием изображения Участника, полученного в ходе видеоили фотосъемки, выполняемой ООО «Русская школа» при оказании Услуг Участнику, любые
аудиовизуальные произведения (далее – «Произведение»), передавать их в эфир или сообщать
для всеобщего сведения по кабелю,
9.1.2. Записывать ранее не записанное Произведение;
9.1.3. Воспроизводить запись Произведения;
9.1.4. Передавать в эфир или по кабелю запись Произведения, если первоначально эта
запись была произведена не для коммерческих целей;
9.1.5. Сдавать в прокат опубликованное в коммерческих целях Произведение;
9.1.6. Распространять и/или тиражировать Произведение;
9.1.7. Сообщать запись Произведения для всеобщего сведения таким образом, при
котором любое лицо (либо лицо, отвечающее определенным ООО «Русская школа»
критериям) может иметь доступ к ней в интерактивном режиме из любого места и в любое
время по своему выбору (право на доведение до всеобщего сведения);
9.1.8. Переделывать или другим образом перерабатывать запись Произведения;
9.1.9. Отдельно использовать звук или изображение Произведения;
9.1.10. использовать фрагменты записи Произведения в качестве составной части любых
произведений всеми способами, предусмотренными настоящим Договором.
9.2. Исключительные права на использование Произведения включают в себя
использование Изображения Участника любым способом и в любой форме, не наносящей
ущерба чести и достоинству Участника, что распространяется на:
9.2.1. Использование Произведения или отдельных его фрагментов в научноисследовательских и рекламно-маркетинговых целях ООО «Русская школа», включая
использование Произведения или отдельных его фрагментов в учебных, образовательных
видеоматериалах, изготовлении рекламных роликов и сюжетов для публикации в СМИ;
9.2.2. Использование Произведения или отдельных его фрагментов в других
аудиовизуальных и/или иных произведениях, созданных с рекламными и маркетинговыми
целями;
9.2.3. Использование Произведения или записи Произведения (отдельных его
фрагментов) с использованием вставок, рекламных объявлений, любых других сообщений и
аудиовизуальных произведений и т.п.;
9.2.4. Право на монтаж, сокращение, дублирование, перевод и/или иное изменение
Произведения по усмотрению ООО «Русская школа» для обеспечения надлежащего
использования и демонстрации Произведения в любой стране мира и т. д.

9.3. Подписывая настоящий Договор, Участник подтверждает, что не будет оспаривать
авторские, смежные и имущественные права ООО «Русская школа» на использованное при
создании Произведения изображение Участника.
СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И
РАСТОРЖЕНИЯ
10.1. Настоящий Договор вступает в силу в момент его подписания Сторонами и
действует до момента завершения оказания Услуг определяемого согласно акту сдачиприемки оказанных услуг (пп.4.1.5, 4.4.5. настоящего Договора). Стороны вправе согласовать
иной срок действия настоящего Договора путем составления дополнительного соглашения к
настоящему Договору.
10.2. Участник вправе в любой момент прекратить действие настоящего Договора
посредством направления соответствующего письменного уведомления ООО «Русская
школа» не менее чем за 10 (десять) дней до даты его прекращения, при этом, если такое
уведомление получено не менее, чем за 20 дней до начала оказания ООО «Русская школа»
соответствующих услуг, ООО «Русская школа» обязано вернуть 50% внесенной Участником
оплаты, в ином случае – предоплата возврату не подлежит.
10.

10.3. ООО «Русская школа» вправе прекратить действие настоящего Договора с согласия
Участника, либо в случае:
- Нарушения Участником условий настоящего Договора;
- Невозможности завершения оказания ООО «Русская школа» Услуг, предусмотренных
Договором, возникшей в результате не предоставления Участником необходимых для
оказания Услуг документов и/или информации, неисполнения Участником обязанности,
установленной п.4.1.4 настоящего Договора, и иного неисполнения Участником своих
обязанностей, предусмотренных Договором, о необходимости исполнения которых Участник
был в письменном виде (в частности, посредством электронной почты) заранее уведомлен
ООО «Русская школа». При этом ООО «Русская школа» направляет требование Участнику об
оплате части стоимости Услуг, пропорциональной фактически оказанной части Услуг.
Определение суммы, подлежащей оплате за фактически оказанную часть Услуг, является
исключительным правом ООО «Русская школа» и осуществляется исключительно на
усмотрение ООО «Русская школа» в пределах стоимости Услуг.
10.4. С момента наступления события, указанного в п. 10.3 настоящего Договора, до
момента устранения нарушений или препятствий со стороны Участника, полное либо
частичное выполнение ООО «Русская школа» обязательств по настоящему Договору остается
на усмотрение ООО «Русская школа». В этот период Участник не вправе требовать полного
или частичного оказания Услуг ООО «Русская школа». Участник также не вправе
претендовать на какие бы то ли было компенсации расходов, ущерба и/или упущенной
выгоды, вызванных приостановкой оказания Услуг ООО «Русская школа».
10.5. ООО «Русская школа» не несет ответственности за какой бы то ни было ущерб,
убыток или расход, понесенные Участником в результате расторжения настоящего Договора
или приостановки оказания Услуг в соответствии с п. 10.3 настоящего Договора.
11.
ПРОЧИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
11.1. Все предшествующие соглашения, переговоры и переписка между Сторонами по
вопросам, регулируемым настоящим Договором, теряют силу с момента подписания
настоящего Договора.
11.2. Все изменения, дополнения, приложения к настоящему Договору, оформленные в
письменном виде и подписанные Сторонами, являются его неотъемлемой частью и имеют
равную с ним юридическую силу.

11.3. Все иные сообщения и предложения, а равно любые иные документы, связанные
с настоящим Договором, за исключением Актов сдачи-приемки оказанных услуг и
письменных претензий, могут направляться по почтовым и электронным адресам Сторон и
являются надлежащими, если позволяют идентифицировать отправившее лицо (например,
содержат имя, адрес электронной почты, контактные данные такого лица). Стороны
условились применять к подписанию документов, составляющих содержание электронной
переписки, правила о простой электронной подписи, рассматривая в качестве такой простой
электронной подписи адреса почтовых ящиков, указанные в реквизитах Атрибьют, и
содержащиеся в данных об Участнике, указанных при Регистрации, приравнивая такие
простые электронные подписи к аналогу собственноручной подписи Сторон, а документы в
электронной форме – к аналогам документов на бумажном носителе. Стороны обязуются
сохранять в конфиденциальности ключи своих электронных подписей.
11.3. По вопросам, не урегулированным настоящим Договором, Стороны
руководствуются действующим законодательством РФ, в частности Гражданским кодексом,
Федеральным законом «О персональных данных», Федеральным законом «Об электронной
подписи».
Реквизиты:
ООО «Русская школа»:
Общество с ограниченной ответственностью «Русская школа»
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к/с 30101810400000000225
Генеральный директор Т.Н. Деньгина

