
ДОГОВОР-ОФЕРТА НА ОКАЗАНИЕ УСЛУГ 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящий документ представляет собой открытое  предложение  (Оферту)  

ФЛ-П Зайцев Виталий Егориевич (в дальнейшем именуемый Исполнитель) по 

заключению Договора на оказание услуг (далее - Договор) на изложенных в 

настоящей Оферте условиях. Актуальная версия Оферты размещена по адресу: 

http://klasnaocinka.com.ua/ru/site/dogovor-oferta-na-okazani.html.  

1.2. В соответствии с Гражданским Кодексом Украины, в случае принятия 

изложенных в Оферте условий и оплаты услуг, физическое или юридическое лицо, 

производящее акцепт этой Оферты становится Заказчиком (акцепт Оферты 

равносилен заключению Договора на условиях, изложенных в Оферте). 

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

2.1. Предметом Договора является оказание Исполнителем услуг по размещению 

информации Заказчика (далее – услуги) на Образовательном портале «Классная 

Оценка» (далее – портал) – совокупности размещенных в сети Интернет web-

страниц, объединенных адресным пространством домена klasnaocinka.com.ua, а 

также сателлитов – доменов и субдоменов в зонах klasna.com, mirshkol.com, 

eshkola.by, krimedu.ru, krimedu.com, dnepredu.com, donetskedu.com, kirovedu.com, 

zakosvita.com.ua, lvivedu.com, odessaedu.net. Стартовая страница портала: 

http://klasnaocinka.com.ua. Любая часть Портала (web-страницы, в т.ч. сателлитов, 

Профили, раздел и т.п., их отдельные части/элементы) также именуется Порталом и 

является Порталом. 

2.2. Исполнитель оказывает техническую поддержку размещения информации, 

восстановление и/или исправление информации, обеспечение работы ссылок, в 

течение всего срока действия Договора. 

2.3. Заказчик обязуется оплатить стоимость Услуг в соответствии с условиями 

настоящего Договора. 

3. ПОРЯДОК ОКАЗАНИЯ УСЛУГ. 

3.1. Информация о Заказчике размещается на Портале в виде текстового описания и 

фотографий вместе с информацией о Заказчике, включая ссылку на его сайт. 

3.2. Заказчик соглашается и обязуется выполнять «Пользовательское соглашение», 

понимает и соглашается на ограничение ответственности Исполнителя, 

детализированное в «Пользовательском соглашении», а также права Исполнителя по 

администрированию информации, размещенной на Портале, которое размещено по 

адресу: http://klasnaocinka.com.ua/ru/site/user-agreement.html. 

3.3. Исполнитель оказывает услуги Заказчику на протяжении всего срока действия 

настоящего Договора. 

3.4. Отчетным периодом для осуществления ежемесячных платежей за оказанные 

услуги по настоящему Договору является календарный месяц. 

4. СТОИМОСТЬ УСЛУГ И УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ 

4.1. Общая стоимость договора составляет стоимость всех услуг, которые 

Исполнитель оказывает Заказчику в рамках данного Договора. 

4.2. За размещение информации на портале Исполнителя, в соответствии с 

условиями настоящего Договора, Заказчик оплачивает пакет необходимых ему 

сервисов и услуг в соответствии с действующими тарифами Исполнителя.  
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Перечень всех сервисов портала размещены по интернет-адресу: 

http://klasnaocinka.com.ua/ru/site/servisi-portala.html.  

Действующие тарифы на пакетные предложения сервисов портала и 

дополнительных услуг размещены по интернет-адресу: 

http://klasnaocinka.com.ua/ru/site/tarifi.html.  

4.3. Исполнитель оказывает услуги Заказчику после получения авансового платежа 

в размере не менее стоимости услуг (по выбранному пакету услуг) за последующий 

календарный месяц. Заказчик обязан осуществить авансовый платеж на текущий 

банковский счет Исполнителя до 1 числа месяца, следующего за последним 

оплаченным месяцем. 

4.4. Оплата услуг Исполнителя осуществляется путём предварительной оплаты за 

месяц или за выбранное Заказчиком число месяцев, до 1-го числа каждого месяца, 

который не был оплачен, на основании выставленного Исполнителем счета-

фактуры. 

4.5. Услуги считаются оплаченными Заказчиком с момента поступления денежных 

средств на текущий банковский счет Исполнителя. 

4.6. В течение 5 (пяти) рабочих дней с момента окончания оказания услуг, 

исполнитель отправляет Заказчику подписанный со своей стороны акт приемки-

сдачи оказанных услуг в двух экземплярах по одному для каждой из Сторон. 

4.7. Заказчик обязан подписать акт приемки-сдачи оказанных услуг и передать один 

экземпляр Исполнителю в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента направления его 

Исполнителем Заказчику или в этот же срок предоставить мотивированные 

возражения (рекламацию). Если в течение пяти рабочих дней с момента 

направления акта приемки-сдачи оказанных услуг Исполнителем Заказчику, акт не 

подписан Заказчиком и/или не передан Исполнителю, и на него не поступили 

мотивированные возражения, услуги считаются предоставлены надлежащим 

образом и приняты Заказчиком. 

4.8. Стороны признают, что для определения объема фактически оказанных услуг, 

определения стоимости услуг по Договору, используются исключительно данные 

сервера статистики Исполнителя, формируемые по результатам автоматической 

обработки запросов пользователей. Данные статистики доступны Заказчику через 

веб-интерфейс администратора при авторизации на Портале в разделе «Мой 

профиль». 

5. АКЦЕПТ ОФЕРТЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА 

5.1. Заказчик производит акцепт Оферты и заключение Договора путем 

осуществления авансового платежа, согласно п.4.3. Договора. 

6. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ 

6.1. В течение срока действия Договора и одного года со дня прекращения действия 

данного Договора, Стороны обязываются не разглашать конфиденциальную 

информацию, под которой понимают любые данные, которые предоставляются 

каждой из Сторон другой в связи с выполнением условий настоящего Договора, не 

открывать и не разглашать полностью или частично указанную информацию какой-

либо третьей стороне без получения письменного согласия на это от другой 

Стороны. 

6.2. Доступ к информации и ее использованию будут открыты только тем 

сотрудникам каждой из Сторон, которым необходимо знать предоставленную 

другой Стороной информацию для выполнения обязательств Сторон по настоящему 
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Договору. Стороны обязаны информировать друг друга об именах и должностях 

таких сотрудников. 

6.3. Информация, предоставленная Стороне в соответствии с данным Договором, 

предназначена только для этой Стороны и не может передаваться третьим лицам 

или использоваться каким-либо другим средством, при участии третьих лиц, 

частично или полностью без письменного согласия Стороны, что передала 

информацию. 

7. СРОК ДЕЙСТВИЯ И ИЗМЕНЕНИЕ ДОГОВОРА 

7.1. Акцепт Оферты Заказчиком, произведенный, согласно п.5. Оферты, создает 

Договор на условиях Оферты. 

7.2. Исполнитель оставляет за собой право внести изменения в условия Оферты 

и/или отозвать Оферту в любой момент по своему усмотрению. В случае внесения 

Исполнителем изменений в Оферту, такие изменения вступают в силу с момента 

размещения измененного текста на портале, если иной срок вступления изменений в 

силу не определен дополнительно при таком размещении. 

7.3. Договор вступает в силу с момента акцепта Оферты Заказчиком и действует: а) 

1 календарный год, но в любом случае до полного исполнения Сторонами 

обязательств по Договору, либо б) до момента расторжения Договора. 

8. РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА 

8.1. Договор может быть расторгнут: 

8.1.1. По соглашению Сторон в любое время. 

8.1.2. По инициативе любой из Сторон в случае нарушения другой Стороной 

условий Договора с письменным уведомлением другой Стороны. В таком случае 

Договор считается расторгнутым с момента получения Стороной, которая 

нарушила условия Договора, соответствующего письменного уведомления от 

другой Стороны. 

8.1.3. По инициативе любой из Сторон при условии письменного уведомления 

другой Стороны за 10 (десять) календарных дней до момента расторжения 

Договора. 

8.2. В случае прекращения действия Договора, кроме случаев нарушения 

Заказчиком обязательств согласно п. 3.2., 3.3. Договора, Исполнитель возвращает 

Заказчику стоимость оплаченных, но не оказанных услуг (неиспользованных 

переходов на интернет-сайт Заказчика). 

9. ГАРАНТИИ 

9.1. Исполнитель гарантирует, что обладает всеми правами и полномочиями, 

необходимыми для заключения и исполнения Договора. 

9.2. Соглашаясь с условиями и принимая условия настоящей Оферты путем Акцепта 

Оферты, Заказчик заверяет Исполнителя и гарантирует Исполнителю, что: 

9.2.1. Заказчик указал достоверные данные (в том числе персональные данные 

Заказчика) при регистрации на портале и при оформлении платежных 

документов по оплате Услуг. 

9.2.2. Заказчик заключает Договор добровольно, при этом Заказчик: а) 

полностью ознакомился с условиями Оферты, б) полностью понимает предмет 

Договора (Оферты). 

9.2.3. Заказчик обладает всеми правами и полномочиями, необходимыми для 

заключения и исполнения Договора. 

 



10. ФОРС-МАЖОР 

10.1. Исполнитель освобождается от ответственности за частичное или полное 

невыполнение своих обязательств в случае возникновения обстоятельств 

непреодолимой силы (форс-мажорные обстоятельства), предусмотреть которые 

невозможно на момент подписания настоящего Договора, а именно: военные 

действия, стихийные бедствия, гражданские беспорядки, пожары, перебои 

энергоснабжения, решения органов власти, которые делают невозможным 

дальнейшее полное или частичное выполнение договора, а также не несет 

ответственности перед Заказчиком за задержку или перебои в работе, возникшие по 

причинам находящимся вне сферы контроля со стороны Исполнителя (нарушения в 

работе интернет-провайдеров, отсутствие электроснабжения и пр.) 

11. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ И ОГРАНИЧЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 

11.1. За нарушение условий Договора Стороны несут ответственность, 

установленную Договором и/или действующим законодательством Украины. 

11.2. В случае несвоевременной (или частичной) оплаты услуг - Исполнитель имеет 

право приостановить оказание услуг до момента их оплаты в полном объеме или 

продолжить оказание услуг с отсрочкой платежа, при этом оставляя за собой право в 

любой момент приостановить оказание услуг и требовать от Заказчика оплаты услуг 

в полном объеме. 

11.3. Заказчик в полном объеме несет ответственность за а) соблюдение всех 

требований законодательства, в том числе законодательства о рекламе, об 

интеллектуальной собственности, о конкуренции, но не ограничиваясь 

перечисленным, в отношении содержания и формы материалов, размещаемых на 

портале, б) достоверность сведений, указанных Заказчиком при регистрации на 

портале и достоверность гарантий и заверений Заказчика, содержащихся в п.9 

Оферты. 

11.4. Принимая во внимание условия п.11 Оферты, Заказчик обязуется своими 

силами и за свой счет разрешать споры и урегулировать претензии третьих лиц в 

отношении размещаемых материалов, либо возместить убытки (включая судебные 

расходы), причиненные Исполнителю в связи с претензиями и исками, основанием 

предъявления которых явилось размещение материалов Заказчика. 

12. РЕКВИЗИТЫ 

ФЛП Зайцев Виталий Егориевич 

Номер записи в Едином государственном реестре юридических лиц и физических 

лиц-предпринимателей 2 480 000 0000 112355 

Дата проведения государственной регистрации – 17.08.2009 г. 

Регистрация физического лица-предпринимателя:  

61070, г. Харьков, пер. Электроинструментальный, 6-б 

 

Банковские реквизиты: 

Получатель: ФЛП Зайцев Виталий Егориевич 

ИНН 2633413810 

р/с 26000060566796 

ПАО КБ ПриватБанк 

МФО 351533 


