28.07.2021

ПУБЛИЧНЫЙ ДОГОВОР-ОФЕРТА на
приобретение платных учебных разработок
в 2021/2022 учебном году
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Сторонами настоящего Договора (далее – Договор) являются ИП «Девейкис
Янина Иосифовна», зарегистрированное в РБ, г. Могилёв (далее – Исполнитель),
с одной стороны и физическое лицо, резидент Российской Федерации и/или
иных государств, которое приняло условия настоящего Договора (далее –
Клиент).
1.2. Настоящий Договор является публичным договором (ст.396 Гражданского
Кодекса Республики Беларусь) в отношении неопределённого круга лиц
(Клиентов) на оказание информационных услуг и дальнейших услуг по
обработке полученных данных и иных услуг, предусмотренных Договором.
1.3.Публикация (размещение) текста настоящего Договора на интернет-сайте
dumschool.ru (далее – Сайт) является публичным предложением (офертой)
Исполнителя, адресованным неопределённому кругу лиц, заключить настоящий
договор (п.2. ст.407 Гражданского Кодекса Республики Беларусь ).
1.4. Заключение настоящего Договора производится путём присоединения
Клиента к настоящему Договору, то есть посредством принятия (акцепта)
Клиентом условий настоящего Договора в целом, без каких-либо условий,
изъятий и оговорок (ст.398 Гражданского Кодекса Республики Беларусь).
1.5. Настоящий Договор, при условии соблюдения порядка его акцепта,
считается заключённым в простой письменной форме (п.2, п.3 ст.404 и п.3 ст.408
Гражданского Кодекса Республики Беларусь).
1.6. Фактом принятия (акцепта) Клиента условий настоящего Договора является
совершение Клиентом любого из следующих действий:
– совершение процедуры регистрации на Сайте;
– совершение Клиентом оплаты услуг Исполнителя (с регистрацией на сайте и
без регистрации);
– получение активной ссылки (кнопки) для скачивания платных учебных
разработок после совершения оплаты;
– заполнение и отправка данных любых форм на Сайте.
1.7. Совершение Клиентом действия по акцепту оферты означает полное и
безоговорочное принятие Клиентом условий настоящего Договора.
1.8. Ни одна из Сторон не вправе передавать третьим лицам права и
обязательства по настоящему Договору без письменного согласия другой
Стороны.
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2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
2.1. Настоящим договором Исполнитель за вознаграждение предоставляет Клиенту
простую неисключительную лицензию на использование платных учебных
разработок в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Договором.
2.2. Простое неисключительное право на использование платных учебных
разработок по настоящему Договору представляет собой право Клиента на
использование полученных разработок исключительно при проведении своих
учебных занятий, либо для подготовки к ним. Использование допускается на
территории любого государства.
2.3. Права, передаваемые Клиенту по настоящему договору, не включают в себя
право передачи предоставляемых прав третьим лицам.
2.4. Предоставление Исполнителем Клиенту права использования учебными
разработками осуществляться посредством предоставления Клиенту доступа
(предоставления активной ссылки (кнопки) для скачивания учебной разработки).
2.5. Учебные разработки являются результатом интеллектуальной деятельности
Исполнителя. Исключительное право на учебные разработки принадлежит
Исполнителю. Исполнитель гарантирует, что обладает всеми необходимыми
правами для предоставления Клиенту прав на использование учебных разработок
по настоящему Договору.
2.6. За Исполнителем сохраняются права на использование учебных разработок и
право выдачи лицензий на их использование другим лицам.
2.7. Полный перечень учебных разработок, а также размеры оплаты представлены
на сайте www.dumschool.ru
3. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ПРАВ НА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
УЧЕБНЫХ РАЗРАБОТОК
3.1. Исполнитель предоставляет Клиенту право доступа к учебным разработкам,
описание которых размещено на сайте Исполнителя, посредством предоставления
активной ссылки (кнопки) для скачивания материалов на сайте.
3.2. Передача Клиенту простого неисключительного права на использование
учебных разработок осуществляется сразу после оплаты (зарегистрированного
Клиента пополнения счёта в личном кабинете Сайта) и/или подтверждения согласия
о вознаграждении (списании денежных средств со счёта Клиента в личном кабинете
Сайта).
С момента получения Клиентом активной ссылки для скачивания учебных
разработок простое неисключительное право на использование учебных разработок
считается переданным Исполнителем и полученным Клиентом.
3.3. В случае, если Клиент не получил ссылку для скачивания учебных разработок в
установленный настоящим Договором срок, Клиент обязан уведомить об этом
Исполнителя по электронной почте (dumschoolru@yandex.ru, support@dumschool.ru,
dumschoolru@gmail.com). Исполнитель обязан рассмотреть претензию Клиента в
срок не позднее 3 (трёх) дней, и, в случае её обоснованности, предпринять все
необходимые меры для устранения её причины, или передать Клиенту инструкции
по устранению причин претензии.
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3.4. Местом реализации имущественных прав (на использование учебных
разработок), предоставляемых по настоящему договору, является государство,
резидентом которого является Исполнитель.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
4. 1. Исполнитель имеет следующие обязательства:
4.1.1. Предоставить Клиенту зарегистрированному и не зарегистрированному в
срок, установленный настоящим договором, простое неисключительное право на
использование учебными разработками.
4.1.2. Информировать Клиентов об изменениях в условиях передачи прав на
использование учебными разработками посредством электронной почтовой
рассылки или публикации на сайте Исполнителя.
4.1.3. Осуществлять техническое и информационное обеспечение Сайта.
4.1.4. Организовать информационную поддержку для Клиента по средствам
электронных почт: dumschoolru@yandex.ru, support@dumschool.ru,
dumschoolru@gmail.com
4.2. Исполнитель оставляет за собой право:
4.2.1. В одностороннем порядке вносить изменения в настоящий Договор при
условии уведомления об этом Клиента. Уведомление осуществляется путём
размещения соответствующей информации на Сайте либо посредством
направления уведомления Клиенту по электронной почте;
4.2.2. В любое время отозвать настоящую оферту, однако это не является
основанием для отказа от обязательств Исполнителя по уже заключённым
договорам.
4.2.3. Определять в одностороннем порядке стоимость всех учебных разработок
на Сайте и в Приказе № 3 «об утверждении стоимости платных учебных
разработок на 2021/2022 учебный год».
4.2.4. Отказать Клиенту в предоставлении права доступа к учебным разработкам в
случае неоплаты, неполной или ошибочной оплаты с неправильно указанными
реквизитами платежа.
4.3. Клиент обязуется:
4.3.1. Самостоятельно обеспечить техническую возможность использования
учебных разработок, в том числе:
- доступ к сети Интернет;
- наличие на компьютере Клиента, с которого осуществляется доступ к ссылке для
скачивания учебных разработок, программного обеспечения для просмотра
интернет-сайтов.
4.3.2. До акцепта настоящего договора самостоятельно ознакомиться с содержанием
настоящего Договора, а также с размещённой на Сайте информацией об учебных
разработках.
4.3.3. Не использовать учебные разработки для совершения противозаконных
действий.
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4.3.4. Не копировать, не воспроизводить учебные разработки и их отдельные
элементы и не передавать третьим лицам.
4.3.5. Не публиковать учебные разработки, предоставляя третьим лицам
возможность их копирования.
4.3.6. Не предоставлять учебные разработки в прокат, в аренду или во временное
пользование третьим лицам с целью извлечения прибыли.

4.4. Клиент имеет право:
4.4.1. Получить простое неисключительное право на использование приобретённых
учебных разработок.
4.4.2. Направлять в адрес Исполнителя предложения и пожелания по улучшению и
доработке учебных разработок.
4.4.3. Получить от Исполнителя полную и достоверную информацию об учебных
разработках до акцепта настоящего договора. В случае недостаточности
информации обратиться к Исполнителю за разъяснением.
5. СТОИМОСТЬ УСЛУГ
5.1. Стоимость учебных разработок определяется Исполнителем в одностороннем
порядке в российских рублях, размещается на Сайте и в Приказе № 3 «об
утверждении стоимости платных учебных разработок на 2021/2022 учебный
год»..
5.2. Исполнитель вправе в одностороннем порядке изменять цены на учебные
разработки, информация о которых размещается на Сайте, при этом в полной
мере оказав объём работы по ранее оплаченным услугам по предыдущим
тарифам.
5.3. Датой вступления в силу новых цен и условий оплаты считается дата
размещения их на Сайте. В случае изменения условий и цены в худшую сторону
для Клиента, Исполнитель должен предоставить право доступа к учебным
разработкам на старых условиях в оплаченном объёме, либо дать согласие на
возврат средств по запросу Клиента в течение 10 дней с момента изменения
условий.
5.4. Обязательства Клиента по внесению оплаты считаются выполненными в
день поступления денежных средств на расчётный счёт Партнёра. Так же о том,
что Клиент внёс денежные средства, и их объём отражается на счету в личном
кабинете Клиента (для зарегистрированных клиентов).
6. ПОРЯДОК И СРОКИ РАСЧЁТОВ
6.1. Расчёты по настоящему Договору производятся в безналичном порядке путём
перечисления Клиентом денежных средств на расчётный счёт Партнёра.
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6.2. Лицензионное вознаграждение считается оплаченным с момента поступления
соответствующей суммы денежных средств от Клиента на расчётный счёт
Исполнителя.
6.3. Размер лицензионного вознаграждения определяется на основании стоимости
права использования выбранных Клиентом учебных разработок, указанной на
Сайте.
6.4. Право доступа к учебным разработкам предоставляется Клиенту на условиях
100% предоплаты стоимости.
6.5. В случае, если Клиент не использовал переданное Исполнителем простое
неисключительное право на использование учебных разработок по причинам,
независящим от Исполнителя, возврат оплаченного Клиентом лицензионного
вознаграждения не производится.

7. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
7.1. Клиент несёт полную ответственность за правильность и своевременность
производимой им оплаты, достоверность своих регистрационных и контактных
данных и выполнение правил использования учебных разработок. В случае
невыполнения Клиентом любой части условий настоящего Договора,
Исполнитель имеет право отказать в предоставлении доступа к учебным
разработкам на любой из стадии без возврата денежных средств, перечисленных
Клиентом, а также снимая с себя всю ответственность за любые последствия,
которые это может повлечь для Клиента.
7.2. Исполнитель несёт ответственность за качество предоставленных учебных
разработок и их приобретение Клиентом по установленным требованиям и
правилам, размещённых на Сайте.
7.3. В случае выставления требования о возврате денежных средств, Клиент
обязан зафиксировать и передать Исполнителю претензию не позднее трёх
календарных дней с момента приобретения учебных разработок. Исполнитель
обязуется обработать претензию и при невозможности её исправить осуществить
возврат денежных средств с течение 10 дней.
7.4. Исполнитель не несёт ответственность за качество каналов связи общего
пользования или служб, предоставляющих доступ Клиента к учебным
разработкам, и последствия особенностей работы данных каналов и служб.
7.5. Исполнитель не несёт ответственности за неполучение Клиентом права
доступа к учебным разработкам, а произведённая в данном случае оплата не
возвращается и на другие Услуги не переносится, в следующих случаях:
7.5.1. Клиент указал недостоверные либо ошибочные данные при оплате.
7.5.2. Указанный Клиентом электронный адрес на момент предоставления права
доступа к учебным разработкам не доступен.
7.5.3. Клиент не может получить доступ к оплаченным учебным разработкам по
причине возникших у него технических или иных проблем.
7.6. Исполнитель и Клиент предпринимают все необходимые меры для
урегулирования возникающих претензий и разногласий путём переговоров.
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7.7. Для выполнения своих обязательств по настоящему Договору Исполнитель
и Клиент имеют право привлекать третьих лиц, неся за их действия
ответственность, как за свои собственные.
8. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ ПРЕТЕНЗИЙ И СПОРОВ
8.1. Претензии Клиента по предоставленному права доступа к учебным
разработкам принимаются Исполнителем к рассмотрению через обращение в
службу поддержки support@dumschool.ru в течение трёх дней с момента
возникновения их причины с указанием в теме электронного обращения слова
«Претензия» и аргументированного обращения со всеми необходимыми
данными в содержании письма.
8.2. При рассмотрении претензии Исполнитель вправе запросить у Клиента всю
интересующую его информацию и документацию, касающуюся претензии. В
случае непредоставления Клиентом информации в течение трёх рабочих дней
после дня выставления требования, претензия не подлежит к рассмотрению
Исполнителем. Повторное рассмотрение претензии отклоняется.
8.3. Исполнитель и Клиент предпринимают все необходимые меры для
урегулирования возникающих претензий и разногласий путём переговоров.
Исполнитель и Клиент обязуются в случае возникновения споров и разногласий,
связанных с предоставлением права доступа к учебным разработкам, применять
досудебный порядок урегулирования спора. В случае невозможности
урегулирования спора в досудебном порядке стороны вправе обратиться в суд в
соответствии с существующим законодательством.
9. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ
9.1. Стороны соглашаются сохранять в тайне и считать конфиденциальным условия
настоящего Договора, а также всю информацию, полученную одной Стороной от
другой Стороны при его заключении и исполнении (далее - «Конфиденциальная
информация»), и не раскрывать, не разглашать, не обнародовать или иным
способом не предоставлять такую информацию какой-либо третьей стороне без
предварительного письменного разрешения передающей эту информацию Стороны.
9.2. Каждая из Сторон предпримет все необходимые меры для защиты
Конфиденциальной информации как минимум с применением тех же мер, которые
Сторона применяет для защиты собственной Конфиденциальной информации.
9.3. Обязательство по сохранению в тайне Конфиденциальной информации
действительно в пределах срока действия Договора и в течение пяти лет после
прекращения его действия, если Сторонами отдельно не будет оговорено иное.
10. ФОРС-МАЖОР
10.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное
неисполнение обязательств по настоящему договору, если это неисполнение
явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после
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заключения настоящего договора в результате обстоятельств чрезвычайного
характера, которые стороны не могли предвидеть или предотвратить, а также:
- Перебоями в электропитании;
- Глобальными перебоями в работе белорусских и международных сегментов сети
Интернет;
- Сбоями систем маршрутизации;
- Сбоями в распределённой системе доменных имён;
- Сбоями, вызванными хакерскими и DOS-атаками, а также иными
противоправными действиями третьих лиц.
10.2. При наступлении обстоятельств, указанных в п. 10.1 настоящего договора,
каждая сторона должна без промедления известить о них другую сторону по
электронной почте. Извещение должно содержать данные о характере
обстоятельств, а также официальные документы, удостоверяющие наличие этих
обстоятельств и, по возможности, дающие оценку их влияния на возможность
исполнения стороной своих обязательств по данному договору.
10.3. В случаях наступления обстоятельств, предусмотренных в п. 10.1 настоящего
договора, срок выполнения стороной обязательств по настоящему договору
отодвигается соразмерно времени, в течение которого действуют эти
обстоятельства.
10.4. Исполнитель освобождается от ответственности за нарушение условий
договора Оферты, если такое нарушение вызвано действием обстоятельств
непреодолимой силы (форс-мажор), включая: действия органов государственной
власти, пожар, наводнение, землетрясение, другие стихийные действия, отсутствие
электроэнергии, забастовки, гражданские волнения, беспорядки, любые иные
обстоятельства, не ограничиваясь перечисленным, которые могут повлиять на
выполнение Исполнителем договора Оферты.
11. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
11.1. Клиент подтверждает, что ему известно назначение и способ использования
учебных разработок, право использования которыми предоставляется. Исполнитель
не несёт ответственности за какие-либо убытки, возникшие вследствие
ненадлежащего использования или невозможности использования учебных
разработок, если такие убытки не возникли по вине Исполнителя.
11.2. В связи с использованием компьютерного и иного оборудования, каналов
связи и/или программ для ЭВМ, принадлежащих третьим лицам, при
предоставлении права использования учебных разработок Стороны соглашаются с
тем, что Исполнитель не несёт ответственность за любые задержки, прерывания,
прямой и косвенный ущерб или потери, происходящие из-за дефектов в любом
электронном или механическом оборудовании и/или программах для ЭВМ, либо
вследствие иных объективных технологических причин, а также в результате
действий или бездействий третьих лиц, проблем при передаче данных или
соединении, перебоев в электропитании, произошедшие не по вине Исполнителя.
11.3. Исполнитель не несёт ответственности за невозможность использования
учебных разработок Клиентом по причинам, не зависящим от Исполнителя.
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11.4. Ответственность Исполнителя за виновное неисполнение обязательств по
настоящему Договору не может превышать стоимости предоставления права
использования учебными разработками.
11.5. Исполнитель не несёт ответственности за результат использования или
полезность прав на использование учебных разработок, предоставленных по
настоящему Договору, а также за качество доступа Клиента к учебным разработкам
через сеть Интернет.
11.6. Права доступа к учебным разработкам получает только Клиент. Эти права не
могут передаваться третьим лицам, тиражироваться, распространяться,
пересылаться, публиковаться в электронной, «бумажной» или иной форме без
дополнительных соглашений или официального указания Исполнителя.

12. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
12.1. Датой заключения настоящего Договора является дата совершения
Клиентом акцепта оферты в соответствии с пунктом 1.6 настоящего Договора и
действует до исполнения Исполнителем своих обязательств по настоящему
Договору.
12.2. В случае нарушения Клиентом условий настоящего Договора, а также
виновного причинения Клиентом убытков Исполнителю, Исполнитель вправе в
одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего Договора. При этом
возврат суммы лицензионного вознаграждения, уплаченного Клиентом, не
производится.
12.3. Клиент вправе в любое время в одностороннем порядке отказаться от права
доступа к учебным разработкам. В случае одностороннего отказа Клиента
произведённая оплата не возвращается.
12.4. Исполнитель оставляет за собой право изменять или дополнять любые из
условий настоящего Договора-оферты в любое время. Все изменения будут
опубликованы на Сайте. Если опубликованные изменения для Клиента
неприемлемы, то он в течение 7 дней с момента опубликования изменений
должен уведомить об этом Исполнителя посредствам электронной почты
dumschoolru@yandex.ru, support@dumschool.ru, dumschoolru@gmail.com. Если
уведомления не поступило, то считается, что Клиент продолжает принимать
участие в договорных отношениях.
12.5. Настоящий Договор считается заключённым сторонами на неопределённый
срок.
13. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ
В ДОГОВОР
13.1. Исполнитель вправе в одностороннем порядке вносить изменения и (или)
дополнения в настоящий договор.
8

13.2. Текст изменений и/или дополнений настоящего Договора, либо его новая
редакция доводится Исполнителем до всеобщего сведения путём размещения
соответствующей информации на сайте: https://www.dumschool.ru/
13.3. Размещение текстов изменений и/или дополнений настоящего Договора, либо
его новой редакции производится Исполнителем в срок не позднее, чем за 3
календарных дня до даты вступления в силу вносимых изменений и/или
дополнений (за исключением случаев, когда это связано с изменением
законодательства). Изменения и/или дополнения, вносимые Исполнителем в
настоящий Договор в связи с изменением законодательства, вступают в силу
одновременно с вступлением в силу изменений в данных актах законодательства.

14. ИЗВЕЩЕНИЯ И УВЕДОМЛЕНИЯ
14.1. Стороны договариваются, что безоговорочно признают юридическую силу
текстов документов, полученных по каналам связи (электронной почты) наравне с
документами, исполненными в простой письменной форме на бумажном носителе.
14.2. Стороны безоговорочно соглашаются с тем, что вся переписка, извещения и
уведомления, полученные на адреса электронной почты, указанные в настоящем
Договоре, считаются доставленными адресату в надлежащей форме.
14.3. Стороны обязаны своевременно проверять корреспонденцию, поступающую
на их адреса электронной почты, включая папку «Спам» электронных ящиков.
14.4. Все риски, связанные с наступлением неблагоприятных последствий
вследствие несоблюдения требований текущего раздела настоящего Договора,
несёт Сторона, допустившая такое нарушение.

15. РЕКВИЗИТЫ И КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ИСПОЛНИТЕЛЬ
ИП «Девейкис Я. И.»
Текущий (расчётный): BY11ALFA30132A34790020270000 в RUB в ЗАО «АльфаБанк»
БИК: ALFABY2X
E-mail: dumschoolru@yandex.ru, support@dumschool.ru, dumschoolru@gmail.com

ИП «Девейкис Янина Иосифовна»

Б.П.
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