
Договор-оферта  

  

  

Общество с ограниченной ответственностью Академия Торгов "РусТендер" (далее 

- ИСПОЛНИТЕЛЬ), в лице директора Тарарыкова В. И., действующего на основании Устава, 

настоящей публичной офертой предлагает физическому лицу (далее – ЗАКАЗЧИК) заключить 

Договор-оферту на оказание услуг (далее – Договор). 

  

В соответствии со статьей 435 Гражданского Кодекса Российской Федерации (ГК РФ) в 

случае принятия изложенных ниже условий и оплаты услуг, лицо, осуществившее эти 

действия, производит акцепт этой оферты и становится ЗАКАЗЧИКОМ (в соответствии с 

пунктом 3 статьи 438 ГК РФ акцепт оферты равносилен заключению договора на условиях, 

изложенных в оферте). 

В связи с вышеизложенным, внимательно прочитайте текст Договора и, если Вы не 

согласны с каким-либо условием, ИСПОЛНИТЕЛЬ предлагает Вам отказаться от заключения 

Договора и каких-либо действий направленных на получение Услуг. 

Полным и безоговорочным акцептом настоящей оферты является 

осуществление ЗАКАЗЧИКОМ оплаты предложенных ИСПОЛНИТЕЛЕМ Услуг. 

  

  

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Предметом настоящего Договора является 

предоставление ИСПОЛНИТЕЛЕМ консультационных услуг (далее – Услуги) лицам, 

осуществившим действия в соответствии со статьей 435 Гражданского Кодекса Российской 

Федерации (ГК РФ) и именуемым в дальнейшем ЗАКАЗЧИК. С условиями оказания 

Услуг ЗАКАЗЧИК обязан самостоятельно ознакомиться на Сайте https://tender-rus.ru 

(https://zakupki.tender-rus.ru (далее Сайт). 

1.2. По настоящему Договору ИСПОЛНИТЕЛЕМ оказываются следующие консультационные 

услуги: 

- предоставляет доступ к Обучающим курсам; 

- предоставляет доступ к Поисковой системе; 

- предоставляет доступ на онлайн-мероприятия, проводимые ИСПОЛНИТЕЛЕМ. 

1.3. Для целей исполнения настоящего Договора используются следующие термины и 

определения: 

- Обучающий курс – комплекс готовых видеороликов, шаблонов и иных документов; 

- Поисковая система – платформа для осуществления поиска закупок; 

- Онлайн-мероприятия –коучинги, тренинги, интенсивы, семинары, вебинары, конференции, 

проводимые в формате дистанционного очного доступа в прямом эфире, подразумевающие 

личное общение ЗАКАЗЧИКА с представителем ИСПОЛНИТЕЛЯ. 

1.4. Информация об условиях оказания Услуг сообщается ЗАКАЗЧИКУ по контактному 

номеру телефона, предоставленному ЗАКАЗЧИКОМ при оформлении заявки на Сайте.  

1.5. Настоящий Договор считается заключенным с момента оплаты Услуг. Стоимость услуг и 

порядок оплаты указывается на Сайте. 

1.6. Оплата вносится в размере 100% предоплаты. Датой оплаты считается дата списания 

денежных средств с расчетного счета ЗАКАЗЧИКА в адрес ИСПОЛНИТЕЛЯ. 

1.7. Для получения Услуги ЗАКАЗЧИК обязан предоставить путем заполнения 

соответствующей формы на Сайте следующие данные: 

- имя; 

- контактный e-mail; 
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- контактный номер телефона для связи. 

1.8. ЗАКАЗЧИК оплачивает услуги по настоящему Договору в размере, 

установленном ИСПОЛНИТЕЛЕМ, по цене, предусмотренной на день оплаты. 

1.9. Оплата услуг ИСПОЛНИТЕЛЯ осуществляется в рублях путем оплаты электронными 

денежными средствами. 

В случае совершения платежа с помощью банковской карты, ЗАКАЗЧИКУ рекомендуется 

использовать банковскую карту, выпущенную на имя ЗАКАЗЧИКА. В случае осуществления 

возврата оплаченных денежных средств, возврат производится по тем же реквизитам, с 

которых был получен платеж, на основании личного заявления лица, на чье имя была 

выпущена банковская карта. Оплата не принимается при обнаружении 

нарушения ЗАКАЗЧИКОМ условий платежа, установленных настоящим Договором и 

законодательством Российской Федерации. 

1.10. Акцептуя условия Оферты, ЗАКАЗЧИК дает согласие в соответствии с действующим 

законодательством на обработку ИСПОЛНИТЕЛЕМ предоставленной им информации и (или) 

его персональных данных, совершаемую с использованием средств автоматизации и без 

использования средств автоматизации, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, 

хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу, 

предоставление, обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение данных с целью 

выполнения ИСПОЛНИТЕЛЕМ своих обязательств, связанных с оказанием услуг, иных 

обязательств, предусмотренных настоящей Офертой, а также с целью выполнения требований 

нормативных актов по противодействию легализации денежных средств, полученных 

преступным путем. Срок использования предоставленных ЗАКАЗЧИКОМ 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 (об Услугах) бессрочно до 

получения ИСПОЛНИТЕЛЕМ письменного и (или) электронного уведомления об отказе от 

получения рассылок. ЗАКАЗЧИК также дает свое согласие на передачу в целях осуществления 

действий, предусмотренных настоящим пунктом, ИСПОЛНИТЕЛЕМ его информации третьим 

лицам при наличии надлежаще заключенного между ИСПОЛНИТЕЛЕМ и такими третьими 

лицами договора. 

  

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

2.1. ИСПОЛНИТЕЛЬ обязуется: 

2.1.1. Предоставить необходимую информацию об Услуге. Информация размещается на 

Сайте ИСПОЛНИТЕЛЯ по адресу https://tender-rus.ru.  

2.1.2. Осуществлять консультационную поддержку относительно предоставляемых Услуг, 

порядка и правил оформления Заявки по телефону 8 (800) 700-23-26 или электронной почте 

(электронный адрес для связи с ИСПОЛНИТЕЛЕМ: mail@tender-rus.ru с 08.00 до 18.00 мск по 

рабочим дням). 

2.1.3. В случае изменения условий оказания Услуг (даты начала оказания услуг, текущих 

дат, места проведения и иных изменениях) уведомить ЗАКАЗЧИКА не менее чем за 24 часа до 

начала действия таких изменений. Уведомления осуществляется путем размещения 

соответствующей информации на Сайте ИСПОЛНИТЕЛЯ, и/или путем направления 

юридически значимого сообщения на контактный e-mail или на телефонный номер, 

предоставленные ЗАКАЗЧИКОМ. 

2.2. ИСПОЛНИТЕЛЬ имеет право: 

2.2.1. В одностороннем порядке изменять стоимость Услуг, даты и время оказания Услуг, а 

также иные условия оказания услуг, с предварительным уведомлением ЗАКАЗЧИКА, в порядке, 

предусмотренном п.п. 2.1.3. Договора. 
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2.2.2. При нарушении п. 2.3., ИСПОЛНИТЕЛЬ не несет ответственности за качество 

оказания Услуги, а также освобождается от ответственности в связи с невозможностью 

оказания услуги по вине ЗАКАЗЧИКА. В этом случае ИСПОЛНИТЕЛЬ имеет право отказаться 

от исполнения Договора, денежные средства, выплаченные ЗАКАЗЧИКОМ, не возвращаются и 

считаются суммой штрафа за ненадлежащее исполнение принятых на себя обязательств. 

  

2.3. ЗАКАЗЧИК обязуется: 

2.3.1. Самостоятельно и своевременно знакомиться с условиями оказания Услуг. 

2.3.2. Заполнить необходимые обязательные поля на Сайте при регистрации и отправке 

заявки, указав достоверную контактную информацию.  

2.3.3. Оплатить Услугу на условиях и по стоимости, действующих в момент оплаты. 

Действующие условия и стоимость, а также информация о специальных предложениях и 

реквизиты ИСПОЛНИТЕЛЯ, размещаются на Сайте. 

2.3.4. Незамедлительно уведомить ИСПОЛНИТЕЛЯ об изменении своих контактных данных 

в письменной форме путем направления сообщения по электронной почте контактному лицу 

ИСПОЛНИТЕЛЯ. 

2.3.5. Письменно (в том числе посредством контактного e-mail) путем направления в адрес 

ИСПОЛНИТЕЛЯ соответствующей формы Заявления уведомить ИСПОЛНИТЕЛЯ об отказе от 

исполнения Договора не позднее, чем 2 (два) календарных дня после даты получения 

денежных средств от ЗАКАЗЧИКА.  

При получении уведомления в указанные сроки ИСПОЛНИТЕЛЬ возвращает денежные 

средства в размере 100% от суммы, оплаченной ЗАКАЗЧИКОМ. 

В том случае, если ЗАКАЗЧИК не уведомил ИСПОЛНИТЕЛЯ в указанные сроки о своем 

отказе от исполнения Договора, денежные средства ЗАКАЗЧИКУ не возвращаются и считаются 

суммой штрафа, за нарушения ЗАКАЗЧИКОМ обязательств по уведомлению ИСПОЛНИТЕЛЯ. 

 2.3.6. При оказании услуги по предоставлению доступа на онлайн-мероприятия, 

проводимые ИСПОЛНИТЕЛЕМ, уведомить ИСПОЛНИТЕЛЯ об отказе от исполнения Договора 

в соответствии с условиями, указанными в п.2.3.5. настоящего Договора не позднее 1 

календарного дня до даты начала оказания такой услуги. 

2.4. ЗАКАЗЧИК имеет право: 

2.4.1. Требовать от ИСПОЛНИТЕЛЯ соблюдение условий настоящего Договора. 

2.4.2. Самостоятельно выбрать время оказания Услуги по предоставлению доступа к 

Обучающему курсу и Поисковой системе.  

  

3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

3.1. В случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по 

Договору, Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством РФ с учетом 

условий настоящего Договора. 

3.2. 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. 

3.3. 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. 

3.4. ИСПОЛНИТЕЛЬ освобождается от ответственности за полное или частичное 

неисполнение обязательств, предусмотренных настоящим Договором, если это неисполнение 

явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения 



Договора, в результате событий чрезвычайного характера, которые Стороны не могли ни 

предвидеть, ни предотвратить разумными мерами (форс-мажор). 

3.5. В случае, если ЗАКАЗЧИК по причинам, не зависящим от ИСПОЛНИТЕЛЯ, не получил 

Услугу, в том числе и в соответствующую дату оказания услуг и не уведомил ИСПОЛНИТЕЛЯ о 

своем желании отказаться от предоставления услуг в сроки, указанные в п. 2.3.5 и в п. 2.3.6. 

настоящего Договора, то Услуги считаются оказанными надлежащим образом и 

оплаченные ИСПОЛНИТЕЛЮ денежные средства возврату не подлежат. 

  

4. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ 

4.1. Все споры и разногласия, возникшие в связи с исполнением настоящего Договора, 

решаются Сторонами путем переговоров. 

4.2. В случае не достижения согласия между Сторонами все споры рассматриваются в 

судебном порядке, в соответствии с законодательством РФ. 

   

5. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

5.1. Настоящий Договор действует до момента исполнения Сторонами всех обязательств. 

5.2. Оформленная ЗАКАЗЧИКОМ Заявка, которая заполняется на 

сайте ИСПОЛНИТЕЛЯ, является неотъемлемой частью настоящего Договора. 

5.3. Заключая настоящий Договор, ЗАКАЗЧИК дает согласие на использование информации 

о себе, своих взаимоотношениях с ИСПОЛНИТЕЛЕМ, своих анкетных данных, 

переданных ИСПОЛНИТЕЛЮ в рамках исполнения настоящего Договора, публикацию 

материалов о факте получения услуг у ИСПОЛНИТЕЛЯ в интернете, социальных сетях, а 

также публикацию указанных материалов на официальном сайте и в социальных 

ресурсах ИСПОЛНИТЕЛЯ.  

5.4. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны будут 

руководствоваться действующим законодательством Российской Федерации. 

5.6. ЗАКАЗЧИК подтверждает, что все условия настоящего Договора ему ясны, и он 

принимает их безусловно и в полном объеме. 

 

6. ИСПОЛНИТЕЛЬ: 

  

ООО АТ «РусТендер» 

Общество с ограниченной ответственностью Академия Торгов «РусТендер» 

Юридический адрес: 394043, г. Воронеж, ул. Ленина 73, 1/102-1 

  

ИНН 7705550790 / КПП 366601001 

ОГРН 1147746046579 

 


