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ДОГОВОР ОФЕРТЫ 

Российская Федерация, Краснодар 

 

Настоящий документ представляет собой предложение Общества с ограниченной 

ответственностью «Центр дополнительного образования» (далее – «Продавец») заключить 

Договор оферты (далее – «Договор») на изложенных ниже условиях. 

 

1.ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

1.1. Портал – информационный ресурс «Портал адаптивного дистанционного обучения 

EVA» www.eva-sdo.ru. 

1.2. Подписка – электронная подписка на право доступа к Порталу на один курс 

подготовки. 

1.3. Покупатель – юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, оплативший 

Подписку на право доступа к Порталу, предоставивший Дилеру достоверную контактную 

информацию в виде ИНН, КПП, ОГРН, рас.счета, корр.счета, юр.адреса, телефона, контактного 

лица. 

1.4. Владелец Портала – общество с ограниченной ответственностью «Системы 

дистанционного обучения», ОГРН 1107746298110, ИНН 7717672859, КПП 773101001, 

юридический адрес: 121205, г. Москва, Территория Сколково Инновационного центра,          ул. 

Луговая, дом 4, корп. 5, эт. 2, пом. 18, почтовый адрес: 107031, г. Москва, а/я 13, являющееся 

правообладателем исключительных прав на Портал. 

1.5. Продавец – официальный дилер владельца Портала и курсов подготовки, находящихся 

на Портале, на территории Краснодарского края, Ростовской области и Республики Адыгея и в 

данном случае – Общество с ограниченной ответственностью «Центр дополнительного 

образования». 

1.6. Доступ к Порталу – возможность для Покупателя пройти самоподготовку по 

выбранным областям знаний. 

1.7. Кабинет – учетная запись Покупателя на Портале, которая содержит информацию о 

Покупателе и использовании Покупателем Портала. 

1.8. Учетная информация – часть механизма авторизации на Портале, который в свою 

очередь является техническим средством защиты авторских (исключительных прав) владельца 

Портала и на иные произведения, находящиеся на Портале, правообладателем которых является 

владелец Портала. 

1.9. Счет – Счет-договор, выставляемый Продавцом Покупателю на приобретение 

Подписок в согласованном количестве. 

1.10. Сторона – Покупатель, либо Продавец. 

1.11. Счет – налоговый документ строго установленного образца (формата), оформляемый 

Продавцом. 

1.12. Акт приема-передачи – первичный бухгалтерский документ, применяемый для 

оформления перехода права собственности (путем продажи, отпуска) на товар или другие 

материальные ценности от Продавца к Покупателю. 

1.13. В документе могут быть использованы термины, не определенные в ст. 1 настоящего 

документа. В этом случае толкование такого термина производится в соответствии с текстом 

документа. В случае отсутствия однозначного толкования термина в тексте документа следует 

руководствоваться толкованием термина, определенным: в первую очередь – законодательством 

РФ, во вторую очередь – на Портале www.eva-sdo.ru, затем – сложившимся (общеупотребимым) в 

сети Интернет. 

2.ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

2.1. Предметом Договора является Продажа Продавцом Покупателю Подписок на право 

доступа к Порталу. 

3. ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА 

3.1. Заключение Договора осуществляется путем оплаты Покупателем Счета в течение 

установленного срока (см. п. 7.3) и означает полное и безоговорочное согласие Покупателя с 

условиями приобретения Подписки, определенными Договором. 
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4.УСЛОВИЯ ПРОДАЖИ ПРОДАВЦОМ ПОКУПАТЕЛЮ ПОДПИСОК НА ПРАВО 

ДОСТУПА К ПОРТАЛУ 

4.1. Для реализации Счета Продавцом на Портале создан Кабинет. Информация Кабинета 

доступна Покупателю после авторизации на Портале с использованием логина и пароля 

Покупателя. 

4.2. Продавец предоставляет Покупателю Подписку в Кабинет в течение одного рабочего 

дня с момента выполнения Покупателем следующего условия: поступление на расчетный счет 

Продавца денежных средств в размере, указанном в Счете (100% предоплата), если иной срок 

начала оказания услуг не был согласован Продавцом и Покупателем отдельно. 

4.3. Одна Подписка соответствует одному периоду доступа Покупателя к Порталу на один 

курс подготовки (30 (Тридцать) календарных дней). Выбор курса подготовки осуществляет 

Покупатель до начала пользования Подпиской. Подписка считается активированной в момент 

первого входа Покупателя в выбранный курс подготовки. После активации Подписки курс 

подготовки не может быть изменен. 

4.4. Подписка гарантирует право активного присутствия Покупателя на выбранном курсе 

подготовки на срок в 24 (Двадцать четыре) часа. Учет времени активного присутствия Покупателя 

на выбранном курсе подготовки производится Продавцом по онлайн-таймеру по фактическому 

использованию времени. Единица измерения онлайн-таймера – часы. 

4.5. По общему правилу идентификация Покупателя осуществляется по данным его 

учетной записи на Портале. 

4.6. Покупатель самостоятельно несет ответственность за сохранность и 

конфиденциальность логина и пароля от Кабинета. 

4.7. Подписка является невозвратной и может быть активирована Покупателем в течение 2 

(Двух) лет с момента приобретения Покупателем Подписки. Обязательства Продавца по 

предоставлению Покупателю доступа к Порталу считаются выполненными перед Покупателем 

независимо от фактического количества и объема использования Покупателем прав доступа в 

рамках периода Подписки. 

4.8. Период с момента выбора Покупателем курса подготовки для активации 

приобретенной Подписки на Портале до момента непосредственно активации Подписки на 

выбранный курс подготовки ограничен 30 (Тридцатью) календарными днями. 

4.9. Период действия Подписки с момента ее активации Покупателем на Портале 

составляет 30 (Тридцать) календарных дней. По истечении 30 (Тридцати) календарных дней с 

момента активации Подписки, она считается использованной Покупателем в полном объеме даже 

при условии имеющегося у Покупателя остатка неизрасходованного времени по Подписке. 

4.10. Подписка считается приобретенной Покупателем, а продажа Продавцом Покупателю 

состоявшейся даже при условии имеющегося у Покупателя остатка оплаченных, начисленных, но 

неактивированных Подписок. 

4.11. Продавец не передает Покупателю никаких исключительных прав на Портал и 

содержащуюся на нем информацию. 

4.12. Покупатель обязуется соблюдать положения Гражданского Кодекса Российской 

Федерации по соблюдению прав правообладателя в отношении Портала. 

4.13. Не допускается распространение, доведение до всеобщего сведения Покупателем 

содержания Портала или коммерческое использование иным способом. 

4.14. Владелец Портала применяет технические средства защиты авторских 

(интеллектуальных) прав в отношении Портала. Данные технические средства, в том числе, 

предотвращают несанкционированный доступ к Порталу. Таким техническим средством защиты 

авторских (интеллектуальных) прав является применяемый Продавцом механизм авторизации 

Покупателей на Портале. 

4.15. Правомерным использованием Покупателем Портала является получение доступа к 

Порталу только через механизм авторизации на Портале с использованием Учетной информации 

только самого Покупателя, предоставленной ему Продавцом. Использование Покупателем чужой 

Учетной информации для Доступа к Порталу запрещается и признается обеими Сторонами 

действием, направленным на то, чтобы устранить ограничения использования Портала, 

установленного Продавцом, путем применения технических средств защиты авторских прав – 

механизма авторизации на Портале. 
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4.16. Подписка считается предоставленной Продавцом надлежащим образом и принятой 

Покупателем, если в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента направления Продавцом 

Покупателю Акта приема-передачи с использованием системы электронного документооборота, 

Продавец не получил от Покупателя мотивированных письменных возражений по качеству и 

количеству Подписок. По истечении вышеуказанного срока претензии Покупателя относительно 

надлежащего качества Подписки, в том числе по количеству (объему), стоимости и качеству, не 

принимаются. 

 

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ПРОДАВЦА 

Продавец обязуется: 

5.1. Предоставить Покупателю Подписки в согласованном Сторонами количестве в 

соответствии с Договором, заключенным на условиях данного документа. 

5.2. При условии приобретения Покупателем Подписок по Договору обеспечить 

возможность доступа Покупателя к данным статистики Портала через Кабинет Покупателя с 

использованием логина и пароля Покупателя. При этом Продавец не несет ответственности в 

случае невозможности ознакомления Покупателя с данными статистики по причинам, не 

зависящим от Продавца. 

5.3. Стороны согласились, что условие сохранения конфиденциальности Учетной 

информации (включая персональные данные), указанной Покупателем для регистрации на 

Портале (в том числе через прикладные программы (включая программы для мобильных 

устройств)) и/или при заключении Договора, не распространяется на случаи использования 

Продавцом таких данных в целях выставления Покупателю Счетов и оформления с Покупателем 

Актов приема-передачи. В указанных документах подлежат указанию данные (в том числе 

персональные данные) и реквизиты, предоставленные Покупателем. 

5.4. Продавец предпринимает все разумные меры и осуществляет необходимые 

целесообразные действия, направленные на подержание работоспособности Портала. 

Продавец имеет право: 

5.5. Временно приостановить доступ Покупателю к Порталу по техническим, 

технологическим или иным причинам, препятствующим предоставлению Доступа, на время 

устранения таких причин. 

5.6. На свое усмотрение отказать Покупателю в доступе к Порталу с использованием 

Кабинета или полностью заблокировать учетную запись Покупателя, в том числе, но не 

ограничиваясь, при нарушении Покупателем условий Договора, законодательства РФ, в том числе 

досрочно расторгнуть Договор в одностороннем внесудебном порядке. 

 

6. ПРАВА И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПОКУПАТЕЛЯ 

Покупатель обязуется: 

6.1. Оплатить Счет Продавца по Договору в установленные в Договоре сроки (см. п. 7.3) и в 

установленном порядке. 

6.2. Принять возможность возникновения технических неисправностей и сбоев в работе 

Портала и согласен с тем, что у Продавца отсутствует техническая возможность предсказать их 

возникновение, уведомить о них Покупателя заблаговременно либо полностью исключить 

вероятность их возникновения. Возникновение таких неисправностей или сбоев вне зависимости 

от причин и последствий не может быть основанием для применения к Продавцу мер 

ответственности. 

6.3. В целях выявления и предотвращения фактов незаконного использования Портала 

третьими лицами, в том числе фактов использования подписок с нарушением границ региона 

Продавца Пользователь обязан ежемесячно до пятого числа месяца, следующего за отчетным, 

предоставлять Продавцу отчет о реализованных подписках по форме, согласно приложению к 

настоящему Договору. 

Покупатель имеет право: 

6.2. Уведомить Продавца о произведенном платеже по Счету с предоставлением копии 

платежного документа с отметкой исполняющего банка (при его наличии для соответствующего 

способа оплаты). 

6.3. В установленном порядке получить доступ к данным статистики Покупателя в 

Кабинете Портала. 
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6.4. В установленном порядке получить доступ к Порталу в соответствии с оплаченным 

количеством Подписок. 

 

7. СТОИМОСТЬ И УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ 

7.1. Стоимость Подписки определяется в соответствии с ценой, размещенной на Портале. 

На Портале Продавца стоимостные показатели отображаются в российских рублях. 

7.2. Стоимость Подписки по Счету указана без НДС, так как Продавец применяет 

упрощенную систему налогообложения (гл. 26 Налогового кодекса Российской Федерации). 

7.3. Покупатель производит авансовый платеж в размере 100% (Ста процентов) от общей 

стоимости Счета, выставленного Продавцом Покупателю на оплату, в течение 15 (Пятнадцати) 

рабочих дней с момента выставления Счета. В назначении платежа Покупателем должен быть 

указан номер Счета. 

7.4. Оплата Покупателем Счета является фактом принятия Договора и влечет заключение 

Договора на условиях предварительной оплаты. 

7.5. Покупатель является резидентом РФ и зарегистрирован и (или) фактически ведет свою 

деятельность на территории одного или нескольких перечисленных субъектов Российской 

Федерации: Краснодарский край, Ростовская область, Республика Адыгея. 

7.6. Выбор и использование способа оплаты производится Покупателем по собственному 

усмотрению и без предусмотренной ответственности Продавца. Безопасность, 

конфиденциальность, а также иные условия использования выбранных Покупателем 

способа/формы оплаты выходят за рамки Договора и регулируются соглашениями (договорами) 

между Покупателем и соответствующими финансовыми организациями. 

7.8. Счет считается оплаченным Покупателем с момента получения Продавцом 

подтверждения из банка о поступлении всей суммы оплаты на расчетный счет Продавца. 

 

8. СРОК ДЕЙСТВИЯ И ИЗМЕНЕНИЕ УСЛОВИЙ ДОГОВОРА 

8.1. Условия Договора вступают в силу с момента размещения в сети Интернет на Портале 

Продавца по адресу: https://cdo-krasnodar.ru/static/oferta.pdf и действуют: 

8.1.1. до момента исполнения Сторонами обязательств по Договору, а именно оплаты 

Покупателем стоимости Подписок и предоставления Продавцом Подписок в объеме, 

соответствующем стоимости Подписок, либо 

8.1.2. до момента расторжения Договора. 

8.2. Покупатель соглашается и признает, что внесение изменений в Договор влечет за собой 

внесение этих изменений в заключенный и действующий между Покупателем и Продавцом 

Договор, и эти изменения в Договор вступают в силу одновременно с такими изменениями в 

Договор. 

8.3. В случае отзыва условий Договора Продавцом в течение срока действия Договора, 

Договор считается прекращенным с момента отзыва, если иное не оговорено Продавцом при 

отзыве Договора. 

8.4. Продавец оставляет за собой право внести изменения в условия Договора и/или 

отозвать Договор в любой момент по своему усмотрению. В случае внесения Продавцом 

изменений в Договор такие изменения вступают в силу с момента размещения измененного текста 

Договора в сети Интернет по указанному в п. 8.1 адресу, если иной срок вступления изменений в 

силу не определен дополнительно при таком размещении. 

8.5. Принятие условий Договора Покупателем создает Договор (статья 438 Гражданского 

Кодекса РФ) на условиях оферты. 

 

9. РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА 

9.1. Договор может быть расторгнут: 

9.1.1. По соглашению Сторон в любое время. 

9.1.2. По инициативе любой из Сторон в случае нарушения другой Стороной условий 

Договора с письменным уведомлением другой Стороны в форме заказного письма с уведомлением 

о вручении. 

9.1.3. По иным основаниям, предусмотренным настоящим Договором. 

 

 

https://cdo-krasnodar.ru/static/oferta.pdf
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10. ГАРАНТИИ 

10.1. Соглашаясь с условиями и принимая условия Договора, Покупатель заверяет 

Продавцу и гарантирует Продавцу, что: 

10.1.1. Покупатель указал достоверные данные, в том числе персональные данные при 

регистрации в качестве пользователя на Портале и достоверные данные, в том числе 

персональные, Покупателя при оформлении платежных документов по оплате Счета. 

10.1.2. Покупатель заключает Договор добровольно, при этом Покупатель: 

а) полностью ознакомился с условиями Договора, 

б) полностью понимает предмет Договора, 

в) полностью понимает значение и последствия своих действий в отношении заключения и 

исполнения Договора. 

10.1.3. Покупатель гарантирует, что ведет свою деятельность на территории одного или 

нескольких из перечисленных субъектов Российской Федерации: Краснодарский край, 

Ростовская область, Республика Адыгея. 

 

11. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ И ОГРАНИЧЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 

11.1. За нарушение условий Договора Стороны несут ответственность, установленную 

Договором и/или действующим законодательством РФ. 

11.2. Продавец не несет никакой ответственности по Договору за: 

11.2.1. какие-либо действия/бездействие, являющиеся прямым или косвенным результатом 

действий/бездействия Покупателя и/или третьих лиц; 

11.2.2. какие-либо косвенные убытки и/или упущенную выгоду Покупателя и/или третьих 

сторон вне зависимости от того, мог Продавец предвидеть возможность таких убытков или нет; 

11.2.3. использование (невозможность использования) и какие бы то ни было последствия 

использования (невозможности использования) Покупателем выбранной им формы оплаты Счета 

по Договору, а равно использование/невозможность использования Покупателем и/или третьими 

лицами любых средств и/или способов передачи/получения информации. 

11.3. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение 

обязательств по Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств 

непреодолимой силы, которые возникли после заключения Договора, либо если неисполнение 

обязательств Сторонами по Договору явилось следствием событий чрезвычайного характера, 

которые Стороны не могли ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами. К 

обстоятельствам непреодолимой силы относятся события, на которые Сторона не может 

оказывать влияния и за возникновение которых она не несет ответственности, в том числе: война, 

землетрясение, наводнение, иные стихийные бедствия, пожар, сбои энергоснабжения, 

произошедшие не по вине Сторон, действия и акты органов власти, принятые после заключения 

Договора и делающие невозможным исполнение обязательств, установленных Договором, и 

другие непредвиденные обстоятельства и неподконтрольные сторонам события и явления, но не 

ограничиваясь указанным. 

11.4. Покупатель в полном объеме несет ответственность за соблюдение всех требований 

законодательства Российской Федерации, в том числе законодательства об интеллектуальной 

собственности. 

11.5. Покупатель признает, что все действия, осуществленные на Портале с использованием 

логина и пароля, считаются осуществленными Покупателем. 

 

12. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

12.1. По факту продажи Продавцом Покупателю Подписки Продавец формирует Акт 

приема-передачи в соответствии с количеством оплаченных Покупателем Подписок. Продавец 

вправе осуществлять юридически значимый документооборот с Покупателем с использованием 

системы электронного документооборота «Диадок» или «СБИС». Затраты, связанные с 

приобретением и использованием «Диадок» или «СБИС» Покупателем, в данном случае несет 

Покупатель. 

12.2. В случае необходимости наличия у Покупателя оригиналов Акта приема-передачи и 

Счета, подписанных собственноручной подписью уполномоченного представителя Продавца, 

Покупателю надлежит своими силами и за счет собственных денежных средств осуществить 

печать, подписание двух экземпляров Товарной накладной, полученных на электронную почту, 
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указанную в Кабинете, и отправить данные экземпляры на почтовый адрес Продавца: 350020 

Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Коммунаров, 268, литер А, офис 7. С пакетом документов 

Покупателю необходимо приложить конверт формата А5 с заполненным обратным адресом и 

наклеенными марками, достаточными для направления конверта по почтовому адресу Покупателя. 

В этом случае Продавец при получении корреспонденции обязуется осуществить отправку 

оригиналов Акта сдачи-приемки и Счета на адрес Покупателя. 

12.3. Договор, его заключение и исполнение регулируется действующим законодательством 

Российской Федерации. Все вопросы, не урегулированные Договором или урегулированные не 

полностью, регулируются в соответствии с материальным правом Российской Федерации. Если споры 

между Покупателем и Продавцом в отношении Договора не разрешены путем переговоров Сторон, 

они подлежат рассмотрению в порядке, предусмотренном действующим законодательством в 

Арбитражном суде Краснодарского края. 

12.4. Любые уведомления по Договору могут направляться одной Стороной другой 

Стороне: 

12.4.1. По электронной почте на адрес электронной почты Продавца, указанный им в разделе 13, 

с адреса электронной почты Покупателя в случае, если получателем является Продавец; 

12.4.2. Почтой России на почтовый адрес Продавца, указанный им в разделе 13 в случае, 

если получателем является Продавец; 

12.4.3. Курьерской службой на фактический адрес Продавца, указанный им в разделе 13, с 

подтверждением доставки в случае, если получателем является Продавец. 

12.5. Не вступая в противоречие с условиями Договора, Продавец и Покупатель вправе в 

любое время оформить Договор в форме письменного двустороннего документа. 

12.6. Настоящий текст Договора действителен на момент подписания Договора и, согласно 

Договору, может быть изменен Продавцом в одностороннем порядке путем размещения новой 

редакции настоящего Договора на Портале Продавца. 

13. РЕКВИЗИТЫ ПРОДАВЦА 

Полное наименование 
Общество с ограниченной ответственностью «Центр дополнительного 

образования» 

Сокращенное 

наименование 
ООО «ЦДО» 

ИНН 2310175413 

КПП 231001001 

Расч/счет 40702810500090001303 

Кор/счет 30101810200000000722 

БИК 040349722 

БАНК получателя КБ «Кубань Кредит» ООО 

Получатель 
Общество с ограниченной ответственностью «Центр дополнительного 

образования» 

Юридический адрес 350020 Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Коммунаров, 268, литер А, офис 7. 

Фактический адрес 350020 Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Коммунаров, 268, литер А, офис 7 

Почтовый адрес: 350020 Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Коммунаров, 268, литер А, офис 7 

E-mail info@ cdo.krasnodar.ru 

Сайт: www.cdo-krasnodar.ru 

Телефон: +7 (928) 203-07-86 

Директор Бураева Татьяна Алексеевна 

ОГРН 1142310000458 

ОКВЭД 
62.09 Деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и 

информационных технологий, прочая  
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Приложение 

к договору оферты 

от______________ № ______ 

 

  

 

 

 

ОТЧЕТ  

о реализованных подписках 

счету № ________ от ___________г. 

за ______________ месяц 20___г. 

 

 

№ 

п/п 

Наименование 

организации, 

сотрудники которой 

прошли онлайн-

обучение 

ИНН  

организации, 

сотрудники 

которой 

прошли 

онлайн-

обучение 

КПП  

организации, 

сотрудники 

которой 

прошли 

онлайн-

обучение 

e-mail 

организации, 

сотрудники 

которой 

прошли 

онлайн-

обучение 

Контактный 

телефон 

организации, 

сотрудники 

которой 

прошли 

онлайн-

обучение 

1      

2      

3      

…      

 

ООО «ЦДО» 

Адрес размещения в сети Интернет: https://cdo-krasnodar.ru/static/oferta.pdf  

Дата последнего изменения: 27 Января 2020 г. 

https://cdo-krasnodar.ru/static/oferta.pdf

