
Договор оферта на оказание услуг 
 
Российская Федерация, город Москва                  01 июня 2019г. 
 
Настоящий Договор является публичным договором офертой (предложением) компании Некоммерческое 
партнерство содействия развитию биоинформатики «Биоинформатический семинар» (НП 
«Биоинформатический семинар») в лице директора Гельфанда Михаила Сергеевича, действующего на 
основании Устава (далее — Администратор), с физическим лицом, которое примет настоящее предложение на 
указанных ниже условиях (далее — Пользователь) (вместе — Стороны).  
 
Моментом полного и безоговорочного принятия Пользователем предложения Администратора заключить 
Договор-оферту (акцептом Оферты) считается факт перечисления Пользователем денежных средств на оплату 
услуг Администратора. 
Текст настоящего Договора расположен по адресу: https://dschm.ru/Oferta.pdf  
 
1. Термины и определения 
1.1. Администратор (Администрация) Сайта – НП «Биоинформатический семинар».  
1.2. Курсы – материалы обучающего характера, размещаемые Администратором на Сайте. 
1.3. Пользователь (Пользователи) – любое лицо, использующее сервисы Сайта способами, указанными в п. 2.1 
настоящего Договора. 
1.4. Сайт – система электронных документов (файлов данных и кода), принадлежащая Администратору и 
расположенная в информационно-телекоммуникационной сети Интернет. Основной целью функционирования 
Сайта является доведение до сведения Пользователей информации о курсах и предоставление доступа к 
полным версиям таких курсов на возмездной основе. 
1.5. Сервисы Сайта – оказываемый Администратором комплекс услуг, включающий, в том числе, доступ к 
размещенным на Сайте материалам и информации, предоставление возможности просмотра курсов в 
соответствии с условиями настоящего Договора, иные функциональные возможности Сайта, которые могут 
быть использованы Пользователями. 
 
2. Заключение Договора (акцепт Оферты) 
2.1. В соответствии с положениями статей 437-438 Гражданского кодекса РФ Пользователь считается 
безоговорочно принявшим настоящую Оферту (заключившим Договор с Администратором на изложенных в 
ней условиях) в случае оплаты услуг Администратора в соответствии с п.4 настоящего Договора. 
 
3. Пользование сервисами Сайта 
3.1. Доступ к Сайту и пользование его сервисами осуществляются Пользователем в строгом соответствии с 
условиями настоящего Договора и действующим законодательством Российской Федерации. 
3.2. Пользователь признает и соглашается с тем, что доступ к отдельным материалам Сайта (в том числе к 
полным версиям курсов) может осуществляться на платной основе в соответствии с ценовой политикой, 
определяемой Администратором, и положениями раздела 4 настоящего Договора. 
3.3. В целях доступа к платным материалам Сайта Пользователю необходимо направить заявление путем 
заполнения предложенной Администратором формы, расположенной на Сайте. В ходе заполнения заявления на 
Сайте Пользователь обязуется указывать актуальные и соответствующие действительности сведения, включая 
контактные данные. 
3.4. Пользователь не вправе использовать сервисы Сайта в противоправных целях, а также в любых иных 
целях, противоречащих назначению Сайта и условиям настоящего Договора, в том числе: 
– в целях распространения материалов и информации, содержание или назначение которых не соответствует 
требованиям действующего законодательства Российской Федерации (компьютерные вирусы и иное 
вредоносное программное обеспечение, материалы, направленные на разжигание национальной ненависти и 
вражды, порнографические материалы и т.п.); 
- в целях распространения рекламы товаров и услуг Пользователя или любых третьих лиц; 
- в целях рассылки пользователям Сайта и иным третьим лицам сообщений, на получение которых они не 
давали своего согласия («спама»). 
 
4. Оплата услуг 
4.1. Оплата Пользователем услуг Администратора осуществляется по цене, устанавливаемой Администратором 
и указанной на Сайте, вносимой путем однократного единовременного платежа либо рассрочки (детали 
рассрочки указаны на Сайте) на основании счета, выставленного Администратором. 
 
5. Интеллектуальные права 
5.1. Все размещенные на Сайте материалы курсов являются охраняемыми в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации результатами интеллектуальной деятельности и не могут быть 
использованы без разрешения правообладателя. 



5.2. Оплата доступа к платным материалам Сайта предоставляет Пользователю право индивидуального 
просмотра соответствующих курсов исключительно в личных образовательных целях. При этом Пользователь 
не вправе осуществлять их использование полностью или частично иными способами, в том числе: 
копирование и передача третьим лицам, доведение до всеобщего сведения в сети Интернет, распространение на 
любых материальных носителях, публичный показ, сообщение в эфир и/или по кабелю, сдача в прокат и т.п. 
Любое использование материалов курсов способами, прямо не предусмотренными настоящим Договором, 
будет являться нарушением интеллектуальных прав правообладателя и может повлечь привлечение 
Пользователя или третьих лиц, использующих такие результаты интеллектуальной деятельности, к 
предусмотренной действующим законодательством Российской Федерации ответственности. 
 
6. Использование персональных данных 
6.1. Сведения, сообщаемые Пользователем Администратору через любые формы, расположенные на Сайте, 
могут содержать персональные данные Пользователя. Принятием (акцептом) настоящей Оферты Пользователь 
подтверждает, что принимает решение о предоставлении своих персональных данных указанным способом, а 
также разрешает Администратору их обработку. Под обработкой Администратором персональных данных 
Пользователя понимается их сбор, систематизация, хранение, распространение, уточнение, блокирование и 
уничтожение, осуществляемые в целях исполнения настоящего Договора. 
6.2. Пользователь соглашается с тем, что предоставленные им персональные данные и иные сведения могут 
быть использованы Администратором с целью направления Пользователю сообщений, включая рекламные 
рассылки. В случае нежелания участвовать в получении рекламных рассылок Пользователь вправе 
использовать функцию "отписаться от рассылки", содержащуюся в соответствующих сообщениях. 
6.3. Пользователь соглашается с тем, что его персональные данные могут быть предоставлены 
Администратором третьим лицам (сотрудникам, партнерам и контрагентам Администратора) в той мере, в 
которой это необходимо для обеспечения нормального функционирования Сайта и предоставления 
Пользователю доступа к его сервисам. Администратор обязуется предупреждать таких третьих лиц о 
недопустимости неправомерного использования (в том числе разглашения) персональных данных. 
6.4. Администратор вправе использовать предоставленную Пользователем информацию (включая 
персональные данные) в целях обеспечения соблюдения требований действующего законодательства, включая 
предупреждение и/или пресечение неправомерных действий Пользователя. Раскрытие предоставленной 
Пользователем конфиденциальной информации осуществляется Администратором в соответствии с 
законодательством Российской Федерации по требованию суда, правоохранительных органов и в иных 
предусмотренных законом случаях. 
6.5. Администратор Сайта принимает необходимые меры для защиты персональных данных Пользователя от 
неправомерного доступа, раскрытия, изменения или уничтожения. В то же время Администратор не несет 
ответственности за возможный доступ третьих лиц к персональным данным Пользователя и иной 
конфиденциальной информации, а также их разглашение, если данные обстоятельства явились следствием 
неправомерных действий третьих лиц либо действий (бездействия) самого Пользователя. 
 
7. Ответственность сторон 
7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств, предусмотренных настоящим 
Договором, стороны несут ответственность согласно условиям Договора и положениям действующего 
законодательства Российской Федерации. 
7.2. Стороны не несут ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязанностей по 
настоящему Договору, явившееся следствием действия обстоятельств непреодолимой силы (войны, стихийные 
бедствия, запретительные действия властей и т. п.), которые стороны не могли предвидеть или предотвратить 
разумными мерами. 
7.3. Администратор не несет ответственности за возможный вред (имущественный или неимущественный), 
причиненный Пользователю в результате его взаимодействия с другими пользователями Сайта, а также в 
результате возникновения перебоев и ошибок в работе сервисов Сайта. 
7.4. Администратор не несет ответственности за вред, причиненный Пользователю, а также его имуществу (в 
частности – ЭВМ Пользователя и установленному на ней программному обеспечению), в результате 
использования Пользователем сервисов Сайта, если только не будет доказано, что такой вред причинен по вине 
(в результате прямого умысла) Администратора. 
7.5. В случае предъявления третьими лицами претензий к Администратору вследствие нарушения их прав и 
законных интересов размещенными Пользователем материалами и сообщениями, Администратор в течение 15 
дней со дня возникновения спорной ситуации удаляет все спорные материалы и при необходимости адресует 
таких лиц к Пользователю для дальнейшего урегулирования спорной ситуации. В случае, если вследствие 
указанных претензий третьих лиц Администратору будут причинены убытки (выразившиеся, в том числе, в 
выплате компенсаций, возмещений, вознаграждений и т.п. лицам, чьи права были нарушены размещением 
таких материалов, а также любых штрафов и иных имущественных санкций), Пользователь обязуется 
возместить Администратору все причиненные убытки в полном объеме. 
7.6. В случае неправомерного использования Пользователем размещенного на Сайте контента, принадлежащего 
Администратору, включая материалы курсов, а также использования дизайна, порядка расположения 



материалов и иных охраняемых элементов Сайта, Пользователь может быть привлечен к гражданской, 
административной и уголовной ответственности в соответствии с положениями действующего 
законодательства Российской Федерации. 
7.7. В случае, если в процессе размещения Пользователем на Сайте и/или скачивания (копирования) 
Пользователем с Сайта и/или иного использования Пользователем каких-либо материалов Сайта нарушаются 
интеллектуальные и иные права третьих лиц, Пользователь самостоятельно и в полном объеме несет 
ответственность за такие нарушения перед соответствующими лицами. Администратор за нарушения прав 
третьих лиц, вызванные действиями (бездействием) Пользователя, ответственности не несет. 
 
8. Разрешение споров 
8.1. Споры и разногласия, возникающие между сторонами в связи с исполнением настоящего Договора, 
подлежат разрешению в претензионном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
При этом сторона, получившая претензию, предоставляет ответ на нее или исполняет изложенные в ней 
требования в течение 15 (пятнадцати) календарных дней со дня ее получения. 
8.2. В случае невозможности достижения соглашения между сторонами в досудебном порядке, каждая из 
сторон вправе передать соответствующий спор на рассмотрение суда г. Москвы. 
 
9. Действие Договора 
9.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента акцепта Оферты, определяемого согласно п. 2.1 Договора, и 
действует до момента его прекращения по основаниям, предусмотренным действующим законодательством 
Российской Федерации и Договором. 
9.2. Администратор вправе в одностороннем порядке вносить изменения в положения настоящего Договора 
путем опубликования актуальной редакции Договора на Сайте. При этом Администратор не обязан уведомлять 
Пользователя о внесении изменений в Договор. Пользователь обязуется отслеживать такие изменения 
самостоятельно путем регулярного осуществления доступа к странице Сайта, содержащей актуальную 
редакцию Договора. Новая редакция Договора вступает в силу незамедлительно после ее опубликования на 
Сайте. Продолжение использования Сайта Пользователем после публикации новой редакции Договора 
признается действием, подтверждающим полное и безоговорочное принятие Пользователем всех внесенных 
изменений. 
 
10. Реквизиты Администратора: 
Некоммерческое партнёрство содействия развитию биоинформатики «Биоинформатический семинар» 
Юридический адрес: 119269, г. Москва, ул. Вавилова, д. 60, корп. 1, кв. 19 
ОГРН 1117799008030 
ИНН 7716450074 КПП 773601001 
Р/с: 
4070 3810 7000 0070 9499 
БИК: 044525974 
АО «ТИНЬКОФФ БАНК» г. МОСКВА 
к/с: 3010 1810 1452 5000 0974 
e-mail: info@bioinfsem.ru 
 
Дата размещения 01.06.2019 г. 
 


