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Публичная оферта  

об оказании услуг по предоставлению прав  

доступа к информационно-консультационным материалам  

 

 

г. Москва                                          «23» августа 2021г. 

  

Общество с ограниченной ответственностью «РЕБРЕИН» (ОГРН: 1197746106161, ИНН: 

7727409582), в лице генерального директора Озерова Василия Игоревича, действующего на 

основании Устава, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», настоящим предлагает любому 

заинтересованному физическому лицу, достигшему возраста, допустимого в соответствии с 

законодательством Российской Федерации для акцепта настоящей публичной оферты (далее – 

«Оферта»), именуемому в дальнейшем «Заказчик», заключить договор об оказании услуг на 

условиях, указанных ниже.  

 

1. Термины и определения 

«Услуги» – услуги оказываемые Исполнителем по предоставлению Заказчику на условиях 

простой неисключительной лицензии, за оплату права на использование информационно-

консультационных материалов, размещенных на Сайте/Портале, на срок и в пределах, 

определенных условием настоящей Офертой и условиями Пользовательского соглашения, с целью 

личного некоммерческого использования. 

 «Пользовательское соглашение» – соглашение, размещённое на Сайте 

https://files.rebrainme.com/doc/user_agreement.pdf, регулирующее правила поведения и 

пользования Заказчиком Сайтом, Личным кабинетом, Порталом, Чатами поддержки и YouTube-

каналом REBRAIN после прохождения процедуры Регистрации.  

           «Онлайн-практикум» – это программа для ЭВМ комплексного назначения (видео-лекции, 

мастер-классы, вебинары, видео-консультации, задания, рекомендации к заданиям 

(информационная библиотека), которая предназначена для конечного пользователя с целью 

получения им новых и развития имеющихся навыков и знаний по тематическим направлениям (без 

использования бумажных носителей информации) с возможностью доступа через сеть Интернет.  

«Сайт» – отдельный сайт Исполнителя в информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет по адресу http://rebrainme.com, предназначенный для предоставления Заказчику права 

доступа к информационно-консультационным материалам и взимания платы за оказание услуг 

Исполнителем на Портале. 

«Портал» – онлайн-платформа в поддоменной зоне rebrainme.com, предназначенная для 

размещения Онлайн практикумов. 

«Вебинар» — веб-конференция, включающая в себя текстовые, графические, аудио-, видео-, 

фото-, а также иные материалы (например, исходные материалы для программирования). 

«Чат поддержки» – тематический чат поддержки Онлайн практикумов REBRAIN в 

Telegram-канале, организованный сотрудниками компании ООО «РЕБРЕИН». 

«Чат Вебинара» - организованный и проводимый сотрудником компании OOO «РЕБРЕИН» 

чат в виде видеоконференцсвязи с использованием программного обеспечения Zoom. 

«YouTube-канал REBRAIN» – канал, принадлежащий ООО «РЕБРЕИН», 

зарегистрированный на видеохостинге YouTube. 

«Оператор Портала» – сотрудник OOO «РЕБРЕИН», обеспечивающий функционирование 

Портала. 

  «Регистрация» – процесс регистрации на Сайте подразумевает, что Заказчик заполняет 

форму, оставляет свои данные, самостоятельно присваивает логин (имя пользователя) и пароль, с 

помощью которых сможет заходить в свой Личный кабинет на Сайте. Все данные, предоставленные 

Заказчиком при заключении Оферты, должны быть достоверными. Исполнитель, в случае 
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возникновения сомнений в достоверности предоставленных Заказчиком данных вправе в течение 

всего срока действия Оферты запросить дополнительные сведения и (или) потребовать 

подтверждения предоставленных. Запрос направляется Заказчику по электронной почте, указанной 

при регистрации. 

«Личный кабинет» – подраздел Сайта в поддоменной зоне rebrainme.com, содержащий 

информацию о Заказчике, включая, но не ограничиваясь, такими как личные и контактные данные 

Заказчика и электронный почтовый адрес. В Личном кабинете отображается информация об 

Онлайн-практикумах, полученных Заказчиком, этапах их освоения, о произведенных платежах в 

счет оплаты доступа и предстоящих платежах. 

«Оформление заявки» – действия Заказчика по заполнению и отправке регистрационной 

формы, размещенной на Сайте с целью оплаты Услуги или получения консультации от 

Исполнителя. 

  «Доступ к Порталу» – предоставление Исполнителем Заказчику в его Личном кабинете 

доступа к определённому Онлайн-практикуму; 

            «Авторизация» – введение Заказчиком своего логина и пароля для входа в свой Личный 

кабинет. 

«Рассрочка от компании» – порядок оплаты Услуг Исполнителя, при котором Заказчик 

оплачивает Услуги Исполнителя по предоставлению доступа к Порталу равными долями при 

прохождении Онлайн-практикума в случае обоюдной договоренности.  

«Соглашение о применении рекуррентных платежей» - соглашение о предоставлении 

Заказчику возможности оплаты Услуг с применением Рассрочки от компании посредством 

регулярных автоматических переводов денежных средств.  

«Рассрочка от банка» – порядок оплаты Услуг Исполнителя, при котором Заказчик 

оплачивает Услуги Исполнителя по предоставлению доступа к Порталу через банк-партнер в 

кредитном формате, при котором сумма процентов вычитается из суммы кредита и общая выплата 

не превышает стоимость Онлайн-практикума(-мов).* 

*-условие действительно в случае соблюдения всех сроков и требований выплат банку-

партнеру.  

 

2. Общие положения 

2.1. В соответствии с пунктом 2 статьи 437 Гражданского кодекса Российской Федерации 

настоящая Оферта является официальным, публичным и безотзывным предложением Исполнителя, 

адресованным Заказчику, заключить договор об оказании Услуг на указанных ниже условиях.  

2.2. Акцептом настоящей публичной оферты является оплата Услуг по выбранному(-ым) 

Онлайн-практикуму(-ам) в соответствии с условием раздела 5 настоящей Оферты. 

2.3. Акцепт Оферты означает, что Заказчик согласен со всеми положениями настоящей 

Оферты и обязуется им следовать. С момента акцепта Заказчиком настоящая Оферта считается 

договором об оказании платных Услуг, заключенным между Заказчиком и Исполнителем на 

условиях, установленных настоящей Офертой.  

2.4. Исполнитель вправе оказывать Услуги по договору лично или с привлечением 

третьих лиц без согласования с Заказчиком, при этом ответственность за действия и/или 

бездействие третьих лиц возлагается на Исполнителя. 

2.5. Исполнитель вправе в любое время вносить изменения в условия Оферты. 

Изменения в условия Оферты начинают свое действие с момента опубликования их на Сайте. 

2.6. Оферта не требует скрепления печатями и/или подписания Заказчиком и 

Исполнителем, сохраняя при этом полную юридическую силу. 

 

3. Предмет Оферты 

3.1. Исполнитель обязуется осуществить оказание Услуг, а Заказчик – оплачивать Услуги 

Исполнителя на условиях настоящей Оферты.  

3.2. Услуги оказываются посредством предоставления Заказчику Доступа к Порталу для 

освоения Онлайн-практикума(-ов) на 1 (один) год с даты предоставления такого доступа с 
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возможностью его безвозмездного продления на условиях, предусмотренных п.3.3. настоящей 

Оферты.  

3.3. По истечении срока указанного в п.3.2., настоящей Оферты, Заказчик вправе 

единожды, безвозмездно продлить Доступ к Порталу на срок не более 2 (двух) лет, при этом 

Стороны договорились, и Заказчик соглашается с тем, что Исполнитель не гарантирует и не несёт 

ответственность, за: 

-  актуальную информацию об Онлайн-практикумах, в том числе о содержании и объеме по 

каждому Онлайн-практикуму; 

- обеспечение надлежащего оказания Услуг в соответствии с условиями настоящей 

Офертой: просмотра информационно-консультационных материалов необходимых для их 

освоения, и прохождения мероприятий по результатам освоения Онлайн практикумов; 

- поддержание в электронной информационной среде для Заказчика необходимых условий 

для освоения им Онлайн-практикума(-ов); 

- выдачу в электронной форме документа(-ов) об освоении Онлайн-практикума(-ов) 

(сертификаты), в случае если Заказчик не освоил Онлайн-практикум(мы) в полном объеме в 

срок указанный в п.3.2. настоящей Оферты; 

-  предоставление обратной связи от Оператора Портала в случае обращения Заказчика с 

вопросами, касающимся информационно – консультационных материалов, и касающимся 

функционирования Портала; 

- предоставление технической поддержки, ответов специалистов; 

- обеспечение безопасности Сайта и Портала, включая защиту от вирусных программ. 

3.4. Доступ Заказчика к Порталу обеспечивает Оператор Портала путем предоставления 

активной ссылки на Портал в Личном кабинете Заказчика.  

3.5. Форма предоставление консультационно-информационных материалов – 

дистанционная в электронном виде в полном объеме с возможностью круглосуточного доступа 

через сеть Интернет. 

3.6. По окончании освоения Онлайн-практикумов Исполнитель осуществляет выдачу 

документов об освоении Онлайн-практикума(-ов) (сертификат) на имя Заказчика путем 

направления на электронную почту Заказчика, указанную при Регистрации. 

3.7. Исполнитель не устанавливает никаких требований и правил приема Заказчика: 

любой желающий может воспользоваться Услугами Исполнителя. 

3.8. Заказчик соглашается с тем, что Исполнитель не оказывает образовательные услуги, 

а предоставляет Доступ к Порталу для освоения информационно–консультационных материалов по 

выбранным Онлайн-практикумам. 

3.9. Обязательства Исполнителя по оказанию Услуг считается исполненным с момента 

предоставления Заказчику доступа к Порталу. 

 

4. Права и обязанности Сторон 

4.1. Заказчик обязан: 

4.1.1. при заполнении регистрационной формы для Регистрации указывать достоверную, 

полную и точную информацию о себе; не вводить Исполнителя и Оператора Портала в заблуждение 

относительно своей личности при Регистрации и прохождения мероприятий по результатам 

освоения Онлайн-практикума(-ов);  

4.1.2. самостоятельно отслеживать сроки начала оказания Услуг, осваивать Онлайн-

практикум(-ы) в соответствии с информационно-консультационными материалами, проходить 

мероприятия связанные с результатами освоения Онлайн-практикума(-ов); 

4.1.3. уведомить Исполнителя путем направления письма по адресу Исполнителя, 

указанному на Сайте, в случае отказе от исполнения условий настоящей Оферты в одностороннем 

порядке по своей инициативе в соответствии с условиями раздела 8 настоящей Оферты;  

4.1.4. осуществить оплату Услуг в соответствии с п.5.2. настоящей Оферты; 

4.1.5. использовать в личных целях Онлайн-практикум(-ы) только для освоения и 

овладения информационно - консультационными материалами, умениями, навыками и 
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компетенцией, Заказчик не вправе использовать Онлайн-практикум(мы) (полностью или частично) 

в каких-либо иных целях, в том числе коммерческих; 

4.1.6. не передавать полученный при Регистрации логин и пароль третьим лицам;  

4.1.7. не предоставлять доступ к материалам, представленным на Портале и/или 

распространять любым другим способом для третьих лиц; 

4.1.8. не использовать один аккаунт несколькими лицами; 

4.1.9. лично проходить мероприятия по результатам освоения по каждому Онлайн-

практикуму, выполнять инструкции Исполнителя при прохождении мероприятий по результатам 

освоения Онлайн-практикума(-ов);  

4.1.10. не осуществлять действий, направленных на получение доступа к чужой учетной 

записи, путем подбора логина и пароля, взлома или иных действий; 

4.1.11. не публиковать в Чатах поддержки, Чатах Вебинара и на YouTube-канале REBRAIN 

сообщения, содержащие нецензурную лексику и её производные, а также не распространять 

информацию следующего характера: 

− пропагандирующую ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, 

половому, религиозному, социальному признакам; 

− оскорбляющую других пользователей и (или) третьих лиц, в том числе Исполнителя, 

порочащую их честь, достоинство, деловую репутацию;  

− нарушающую законодательство о персональных данных;  

− рекламного характера (реклама); 

− любым способом призывающую других пользователей к действиям, которые 

нарушают коммерческий интерес и коммерческую тайну Исполнителя; 

− предлагать трудоустройство в коммерческих и некоммерческих организациях и ИП;  

− призывающей объединяться с целью использования полученной информации в 

личных и коммерческих целях; 

− иной информацией, которая, по мнению Исполнителя, является нежелательной и 

которая ущемляет интерес Исполнителя. В случае возникновения у Исполнителя подозрений, что 

произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящего пункта, 

Исполнитель обязуется уведомить Заказчика. После уведомления, Исполнитель имеет право 

расторгнуть настоящую Оферту с таким Пользователем в одностороннем порядке полностью или в 

частично, и прибегнуть к санкциями, предусмотренным п.6.3. настоящей Оферты;  

4.1.12.  воздерживаться и не допускать совершения действий: 

− связанных с любыми операциями и информацией, контентом и объектами, с правами 

третьих лиц, распространение которых ограничено или запрещено законодательством Российской 

Федерации; 

− связанных с использованием вредоносных компьютерных программ;  

− связанных с нарушением интеллектуальных прав Исполнителя и третьих лиц, в 

отношении которых Заказчиком не получено соответствующих полномочий; 

−  нарушением конфиденциальной информации Исполнителя. 

4.1.13. соблюдать дисциплину и общепринятые нормы поведения, в частности, проявлять 

уважение к персоналу Исполнителя и другим пользователям; 

4.1.14. самостоятельно организовать рабочее место с персональным компьютером или иным 

устройством, соответствующим указанным в описании практикума требованиям, и с доступом в 

сеть Интернет со скоростью не ниже 1 Мбит/с. 

4.2. Заказчик вправе: 

4.2.1. получать полную и достоверную информацию от Исполнителя при прохождении 

мероприятий по результатам освоения Онлайн-практикума(-ов); 

4.2.2. в любое время отказаться от исполнения настоящей Оферты в одностороннем 

порядке на условиях, предусмотренных разделом 8 настоящей Оферты; 

4.2.3. обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся информационно–

консультационных материалов, и к Оператору Портала по вопросам, касающимся 

функционирования Портала; 
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4.3. Исполнитель обязан: 

4.3.1. в течение 3 (трёх) рабочих дней после оплаты Услуг Заказчиком, в соответствии с 

разделом 5 настоящей Оферты, обеспечить Доступ к Порталу;   

4.3.2. размещать на Сайте/Портале актуальную информацию об Онлайн-практикумах, в 

том числе о содержании, объеме и стоимости по каждому Онлайн-практикуму; 

4.3.3. организовать и обеспечить надлежащее оказание Услуг в соответствии с условием 

настоящей Оферты. Услуги оказываются в соответствии с описанием Онлайн практикума на 

Портале; 

4.3.4. создать в электронно-информационной среде Заказчику необходимые условия для 

освоения им Онлайн-практикума(-ов); 

4.3.5. при освоении Заказчиком Онлайн-практикума(-ов) в полном объеме выдать в 

электронной форме документ(-ы) об освоении Онлайн-практикума(-ов) (сертификат(-ы)). 

4.4. Исполнитель вправе: 

4.4.1. самостоятельно осуществлять процесс Онлайн-практикумов, выбирать и изменять (в 

том числе, в процессе освоения Заказчиком Онлайн0практикумов), формы, порядок и 

периодичность прохождении мероприятий по результатам освоения Онлайн-практикумов, сроки 

освоения Онлайн-практикумов; 

4.4.2. расторгнуть в одностороннем порядке до завершения освоения Онлайн-практикумов 

в случае нарушения Заказчиком п.4.1.5. - п.4.1.13, настоящей Оферты, а также нарушения раздела 4 

Пользовательского соглашения, и по иным основаниям, предусмотренным законодательством 

Российской Федерации. Настоящая Оферта считается расторгнутой с момента уведомления 

Заказчика в соответствии с п.9.10 настоящей Оферты. В случае расторжения Оферты по 

основаниям, указанным в настоящем пункте, возврат стоимости Услуг Заказчику не производится; 

4.4.3. аннулировать документ об освоении Онлайн-практикума(-ов) при установлении 

факта прохождения мероприятий по результатам освоения Онлайн-практикума(-ов) третьим лицом 

вместо Заказчика, либо иного нарушения Заказчиком условий прохождения таких мероприятий;  

4.4.4. требовать оплаты за оказанные или оказываемые Услуги. 

 

5. Порядок оплаты Услуг 

5.1. Для оплаты Услуг Заказчик должен: 

5.1.1. оформить Заявку на Сайте, затем выбрать-Онлайн практикум(-ы), который(-е) 

Заказчик намерен освоить и записаться на него (них), нажав на ссылку «Записаться на практикум». 

Затем Заказчик может перейти к оплате Услуг, нажав на ссылку «Оплатить». Заказчику будет 

предъявлена страница оплаты, на которой необходимо выбрать один из способов оплаты, и перейти 

к оплате Услуг;  

5.1.2. общая стоимость Услуг рассчитывается из стоимости выбранных Заказчиком 

Онлайн практикумов в соответствии с ценами Исполнителя указанными на Сайте. 

5.2. оплата Услуг осуществляется одним из следующих вариантов: 

5.2.1.  путем перечисления Заказчиком денежных средств через сервис ЮKassa или PayPal 

пройдя по ссылке, предоставленной после регистрации – способ оплаты «Плачу сам»; 

5.2.2. оплата от имени юридического лица, либо индивидуального предпринимателя-

оплата третьим лицом в соответствии со ст.313 ГК РФ, по заявке Заказчика, путем заключения 

Исполнителем отдельного индивидуального договора с таким плательщиком – способ оплаты 

«Платит компания»; 

5.2.3. оплата Услуг с применение Рассрочки от банка – способ оплаты «Плачу сам в 

рассрочку»; 

5.2.4. оплата Услуг с применением Рассрочки от компании посредством применения 

Сервиса «Рекуррентные платежи» в соответствии с условиями Соглашения о применении 

рекуррентных платежей. 

5.3. Обязательство Заказчика по оплате Услуг считается исполненным с момента 

поступления денежных средств на счет Исполнителя. 
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5.4. Данные об оплате Услуг будут направлены Заказчику на электронную почту, 

указанную при Оформлении заявки. 

5.5. При досрочном расторжении Оферты после прохождения мероприятий по 

результатам освоения Онлайн-практикума(-ов) согласно п. 3.6. настоящей Оферты, возврат 

стоимости Услуг не производится. 

5.6. Возврат Заказчику стоимости Услуг в случае, предусмотренном п. 4.2.2. настоящей 

Оферты, осуществляется Исполнителем путем безналичного перечисления денежных средств на 

счет Заказчика, указанный им в заявлении о возврате стоимости Услуг. 

5.7. При согласовании условий о Рассрочке Исполнитель предоставляет доступ к 

информационно–консультационным материалам по мере их освоения и оплаты Заказчиком. Доступ 

к последней части Онлайн-практикума Исполнитель предоставляет после оплаты полной стоимости 

Услуг. 

 

6. Ответственность Сторон 

6.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

своих обязательств по условиям настоящей Оферты в соответствии с условием настоящей Оферты и 

законодательством Российской Федерации. 

6.2. В случае нарушения Заказчиком обязательств, предусмотренных п.4.1. настоящей 

Оферты, Заказчик оплачивает штраф в размере 100% (ста процентов) от оплаченной суммы с 

последующим отключением Доступа к Порталу. 

6.3. В случае нарушения Заказчиком пунктов 4.1.5. – 4.1.13. настоящей Оферты, 

Исполнитель вправе требовать помимо штрафа, предусмотренного п.6.2, оплаты репутационных 

потерь в размере 300 000 руб., а также требовать возмещения убытков.   

6.4. Исполнитель не несёт ответственность за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение своих обязательств в соответствии с условиями настоящей Оферты по истечении срока 

указанного в п.3.2. настоящей Оферты.   

 

7. Срок действия Оферты, порядок её изменения или расторжения 

7.1. Оферта считается заключенной с момента её Акцепта Заказчиком и действует до 

полного исполнения Сторонами своих обязательств. Окончание срока, указанного в п.3.2. 

настоящей Оферты, влечет прекращение обязательств Исполнителя по настоящей Оферте. 

7.2. Изменения и дополнения к настоящей Оферте вступают в силу с момента их 

опубликования на Сайте. 

7.3. Заказчик понимает и согласен с тем, что, если он пользуется Услугами после даты 

внесения соответствующих изменений в настоящую Оферту, это будет расцениваться как факт 

принятия Заказчиком Оферты в новой редакции. 

 

 

8. Условия и порядок возврата денежных средств при досрочном расторжении 

Заказчиком публичной оферты 

8.1. Возврат денежных средств Заказчику осуществляется на основании п. 1 ст. 782 ГК 

РФ; ст. 32 Закон РФ от 07.02.1992 «О защите прав потребителей» за вычетом расходов Исполнителя, 

рассчитываемых пропорционально освоенным Заказчиком информационно-консультационным 

материалам - прохождения практических заданий Онлайн-практикума. 

8.2. Сумма возврата денежных средств Заказчику рассчитывается от стоимости Онлайн-

практикума без учета скидки. 

8.3. При намерении Заказчика отказаться от Оферты, Заказчик направляет в адрес 

Исполнителя соответствующее уведомление. Исполнитель направляет Заказчику форму заявления о 

прекращении Оферты и возврата остатка денежных средств.  

8.4. Заказчик не позднее 3 (трёх) рабочих дней с момента получения формы заявления от 

Исполнителя обязуется корректно заполнить, подписать и направить заявление Исполнителю в 

сканированном виде на электронный адрес, указанный на Сайте.  
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9. Персональные данные 

9.1. Заказчик дает согласие Исполнителю и Оператору Портала на обработку своих 

персональных данных, указанных им при Регистрации или становящихся известными Исполнителю 

и/или Оператору Портала в связи с исполнением настоящей Оферты, в соответствии с Политикой 

конфиденциальности персональных данных, размещённой на Сайте. 

9.2.  Исполнитель и Оператор Портала вправе также использовать предоставленные 

Заказчиком персональные данные в целях обеспечения соблюдения требований действующих 

законодательных и иных нормативных правовых актов Российской Федерации (в том числе в целях 

предупреждения и/или пресечения незаконных и/или противоправных действий других 

пользователей Портала). Раскрытие предоставленной Заказчиком информации может быть 

произведено лишь в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации по 

требованию суда, правоохранительных органов, а также в иных предусмотренных 

законодательством Российской Федерации случаях. 

 

 

10. Заключительные положения 

10.1. Заказчик соглашается с тем, что действия, совершенные на Портале после 

Авторизации, признаются действиями Заказчика. 

10.2. Заказчик соглашается с тем, что Исполнитель не оказывает образовательные услуги, 

а предоставляет доступ к Порталу для освоения информационно–консультационных материалов по 

выбранным Онлайн-практикумам. 

10.3. Заказчик несет ответственность за достоверность, актуальность, полноту и 

соответствие законодательству Российской Федерации предоставленной при Регистрации 

информации и ее чистоту от претензий третьих лиц. 

10.4. Заказчик не вправе передавать свои права по настоящей Оферте третьим лицам без 

письменного согласия Исполнителя. 

10.5. Регистрируясь на Портале, Заказчик дает согласие на получение информационных 

сообщений на указанный при Регистрации адрес электронной почты.  

10.6. Заказчик самостоятельно обеспечивает безопасность логина и пароля, а также 

отвечает за все действия, совершенные им после Авторизации. Заказчик обязан немедленно 

уведомить Исполнителя о любом случае неавторизированного доступа с его логином и паролем 

и/или о любом нарушении безопасности. Исполнитель и Оператор Портала не несет 

ответственности за ущерб, причиненный в результате несанкционированного доступа к учетной 

записи Заказчика на Портале. 

10.7. В случае передачи Заказчиком логина и пароля какому-либо третьему лицу всю 

ответственность за действия этого третьего лица, совершенные на Портале, несет Заказчик. 

10.8. Заказчик не должен нарушать, блокировать или иным образом наносить ущерб 

каким-либо средствам безопасности Портала, иным средствам, предотвращающим или 

ограничивающим использование или копирование какого-либо Онлайн-практикума. 

10.9. Нарушение Заказчиком обязанности, указанной в пункте 4.1.5. настоящей Оферты, 

является нарушением охраняемых законом интеллектуальных прав Исполнителя на Онлайн-

практикумы и может повлечь привлечение к ответственности в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

10.10. Исполнитель не несет ответственности за перерывы в работе (в т.ч. аварийные, 

профилактические) Портала, за недостаточное качество или скорость предоставления данных, за 

полную или частичную утрату каких-либо данных, размещенных на Портале, или за причинение 

любых других убытков, которые возникли или могут возникнуть у Заказчика при пользовании 

Порталом.  

10.11. Все уведомления в ходе исполнения настоящей Оферты направляются Сторонами 

друг другу с использованием сервисов Портала или Сайта. 
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10.12. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящей Оферты или в 

связи с ней, будут разрешаться путем переговоров. Если согласие по спорным вопросам не будет 

достигнуто, все споры разрешаются в суде по месту нахождения Исполнителя. 

10.13. За невыполнение и/или ненадлежащее выполнение своих обязательств по условиям 

настоящей Оферты Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

 

 

 

Генеральный директор 

ООО «РЕБРЕИН» 

 

 

_____________/В.И. Озеров/ 

       М.П. 
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