Договор публичной оферты
1. Общие положения
1.1. Настоящий документ является официальным предложением (публичной
офертой) Индивидуального предпринимателя Шабанова Д.С. (ОГРНИП
311774632201121,
ИНН
771613708743),
именуемого
в
дальнейшем
«Исполнитель», и содержит все существенные условия предоставления
информационных и иных услуг любому физическому лицу, именуемому в
дальнейшем «Заказчик». Полный перечень услуг, а также размеры оплаты
публикуются на сайте: www.pedm.ru.
1.2. В соответствии с пунктом 2 статьи 437 Гражданского кодекса Российской
федерации в случае принятия изложенных ниже условий и оплаты услуг,
юридическое или физическое лицо, производящее акцепт этой оферты
становится Заказчиком (в соответствии с пунктом 3 статьи 438 ГК РФ акцепт
оферты равносилен заключению договора на условиях, изложенных в оферте), а
Исполнитель и Заказчик совместно — Сторонами настоящего договора. При этом
договор считается заключенным без подписания в каждом конкретном случае, так
как акцепт оферты приравнивается к заключению договора на указанных ниже
условиях. Заказчик тем самым выражает полное и безоговорочное свое согласие
с условиями настоящего Договора.
1.3. Настоящие условия оферты могут быть изменены и/или дополнены
Исполнителем в одностороннем порядке без уведомления Заказчика. Заказчик
должен знакомиться с условиями настоящей оферты на предмет ее изменения
и/или дополнения при каждом заходе на сайт. Пользование сайтом и/или заказ
услуг с сайта после внесения изменений и/или дополнений в настоящую оферту
означает полное и безоговорочное согласие Заказчика с такими изменениями
и/или дополнениями.
2. Предмет публичной оферты
2.1. Исполнитель предоставляет Заказчику услуги по публикации авторских статей
Заказчика на сайте www.pedm.ru, а также оказывает информационные услуги по
участию Заказчика в дистанционных конкурсах, конференциях и других
мероприятиях проводимых на сайте www.pedm.ru.
2.2. Исполнитель оказывает Услуги Заказчику только в случае подачи Заказчиком
соответствующей заявки на Услуги на электронную почту Исполнителя в
соответствии с утвержденными правилами и сроками, а также полной оплаты
Услуги по действующим тарифам.
2.3. Акцептом договора-оферты является факт оплаты Заказчиком выбранной
Услуги.
3. Права и обязанности сторон.
3.1. Исполнитель обязуется:
3.1.1. Размещать на сайте www.pedm.ru информацию о перечне предоставляемых
услуг, об условиях и стоимости размещения статей и проводимых дистанционных
мероприятиях.

3.1.2. Предоставить Заказчику Услуги по публикации авторских статей, при
условии оплаты Услуги Заказчиком в полном объеме и выполнении всех правил
предоставления статей для публикации.
3.1.3. Предоставить Услугу Заказчику по выбранному мероприятию, проводимому
дистанционно, при условии оплаты Услуги Заказчиком в полном объеме и
выполнении всех правил проведения выбранного мероприятия.
3.2. Исполнитель вправе:
3.2.1. Отказать Заказчику в предоставлении Услуги в случае неоплаты (неполной
оплаты) за Услуги, а также в случае не отправки копии оплаченной квитанции
вместе с заказом (заявкой) на оказание Услуг.
3.2.2. В одностороннем порядке определять стоимость всех предоставляемых
Услуг на сайте www.pedm.ru
3.2.3. Изменять условия данного Договора в одностороннем порядке.
3.2.4. Оказывать информационные услуги Заказчику путем отправки информации
на адрес электронной почты Заказчика указанный в заявке.
3.2.5. Запрашивать у Заказчика дополнительную информацию, необходимую для
оказания услуг.
3.2.6. Временно приостановить оказание Заказчику услуг по техническим,
технологическим или иным причинам возникающим у Исполнителя,
препятствующим оказанию услуг, до момента устранения таких причин.
3.3. Заказчик обязуется:
3.3.1. Самостоятельно и своевременно знакомиться на сайте www.pedm.ru с
установленными ценами, видами Услуг, порядком и сроками их предоставления.
3.3.2. Своевременно оплачивать выбранные Услуги Исполнителя в соответствии с
установленными на момент оплаты ценами.
3.3.3. В соответствии с правилами Исполнителя подавать заявки на Услуги
отправляя их на электронную почту Исполнителя, а также отслеживать факт
получения подтверждающего письма о приеме заявки на Услуги.
3.3.4. При заполнении Заявки и регистрации указывать достоверные контактные
данные.
3.3.5. В случае принятия решения об участии в дистанционном мероприятии или
публикации статьи выслать на электронную почту Исполнителя вместе с заявкой и
комплектом материалов отсканированную копию квитанции об оплате выбранных
Услуг Исполнителя.
3.3.6. Заказчик гарантирует, что он обладает исключительными авторскими
правами на статью. Статья содержит все предусмотренные действующим
законодательством об авторском праве ссылки на цитируемых авторов и/или
издания (материалы), что автором (соавторами) получены все необходимые
разрешения на используемые в статье результаты, факты и иные заимствованные
материалы, правообладателем которых автор (соавторы) не является(ются).
Статья не содержит материалы, не подлежащие опубликованию в открытой

печати в соответствии с действующими законодательными актами РФ и ее
опубликование и распространение не приведет к разглашению секретной
(конфиденциальной) информации (включая государственную тайну).
3.3.7. Заказчик гарантирует, что материалы не направлены на разжигание
религиозной, расовой или межнациональной розни, не содержат попытки
разжигания вражды или призывы к насилию, не пропагандируют фашизм и
идеологию расового превосходства, не содержат порнографические изображения
и тексты, не нарушают права несовершеннолетних лиц, не содержат
компьютерные вирусы либо программы, способные прервать или нарушить
нормальное функционирование компьютерного оборудования и программного
обеспечения, а также средств телекоммуникации любых лиц.
3.3.8. В случае невыполнения или ненадлежащего выполнения обязанностей по
настоящему договору, Заказчик обязан возместить Исполнителю все убытки и все
материальные потери, связанные с претензиями третьих лиц в связи с
публикацией материалов Заказчика.
3.4. Заказчик вправе:
3.4.1. Получать от Исполнителя оплаченные Услуги в соответствии с условиями
настоящего Договора-оферты.
3.4.2. Получать от Исполнителя полную и достоверную информацию, связанную
со сроками публикации статей и условиями проведения дистанционных
мероприятий на сайте www.pedm.ru.
4. Стоимость Услуг.
4.1. Стоимость предоставляемых Услуг определяется
одностороннем порядке и публикуется на сайте www.pedm.ru.
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4.2. Исполнитель вправе в одностороннем порядке изменять цены на
предоставляемые Услуги, информация о которых размещается на сайте
www.pedm.ru.
4.3. Датой вступления в силу новых цен и условий оплаты считается дата их
размещения на сайте www.pedm.ru.
5. Порядок и сроки расчетов.
5.1. Услуги предоставляются Заказчику на условиях 100% предоплаты.
6. Особые условия и ответственность сторон.
6.1. Заказчик несет полную ответственность за правильность и своевременность
производимой им оплаты за Услуги Исполнителя, достоверность регистрационных
данных, указанных в Заявке на публикацию статьи или участия в мероприятии.
6.2. Заказчик дает согласие на обработку Исполнителем персональных данных
Заказчика, содержащихся в Заявке и на публикацию этих данных на сайте
www.pedm.ru в открытом доступе.
6.3. Исполнитель не несет ответственности за неполучение Заказчиком Услуг, а
произведенная в данном случае оплата не возвращается и на другие Услуги не
переносится, в следующих случаях:

6.3.1. Заказчик не выслал отсканированную копию квитанции об оплате вместе с
заявкой или копия квитанции плохого качества с нечитаемыми цифрами или
буквами или отсутствием части информации.
6.3.2. Высланные Заказчиком на электронную почту Исполнителя пакет
документов для публикации авторской статьи или документы на конкурс
составлены не по правилам, с нарушениями технического характера.
6.3.3. Заказчик указал недостоверные либо ошибочные данные в Заявке или
указанный Заказчиком электронный адрес ошибочен или на момент оказания
Услуги не доступен.
6.4. Исполнитель не несет ответственности за качество каналов связи общего
пользования или служб, предоставляющих доступ Заказчика к его Услугам, а
также за работу третьих лиц осуществляющих доставку корреспонденции, в том
числе за работу «Почты России».
7. Порядок рассмотрения претензий и споров.
7.1. Претензии Заказчика по предоставляемым Услугам принимаются
Исполнителем к рассмотрению по электронной почте в течение 2 дней с момента
возникновения спорной ситуации.
7.2. При рассмотрении спорных ситуаций Исполнитель вправе запросить у
Заказчика всю интересующую документацию относительно рассматриваемого
события с отправкой на электронный адрес Исполнителя. В случае
непредоставления Заказчиком документов в течение 3 рабочих дней после
отправки запроса, претензия рассмотрению Исполнителем не подлежит.
8. Заключение, изменение, расторжение договора.
8.1. Моментом заключения данного Договора считается момент зачисления
оплаты на расчетный счет Исполнителя за выбранные Услуги и получение
Исполнителем Заявки от Заказчика на выбранные услуги согласно правилам
размещенным на сайте www.pedm.ru.
8.2. Заказчик вправе в любое время в одностороннем порядке отказаться от Услуг
Исполнителя. В случае одностороннего отказа Заказчика от услуг Исполнителя
произведенная оплата не возвращается и не переносится на другую Услугу.
8.3. По всем вопросам, не урегулированным настоящим Договором, стороны
руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

