
ДОГОВОР-ОФЕРТА 
по предоставлению доступа к информационным материалам сайта 

«Образовательный проект «Магистерия» (http://magisteria.ru) 
 

Общество с ограниченной ответственностью «Роузбад Интерэктив», в лице        
Генерального директора Коваленко Ивана Юрьевича, действующего на основании Устава,         
именуемое в дальнейшем «Исполнитель», с одной стороны, и лицо, зарегистрированное на           
сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу:       
http://magisteria.ru (далее – Сайт) в качестве пользователя путем предоставления адреса          
электронной почты или иных учетных данных, именуемый в дальнейшем «Пользователь», с           
другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий договор-оферту        
по предоставлению доступа к информационным материалам Сайта (далее – Договор) на           
указанных ниже условиях. 

В соответствии со статьей 435 и пунктом 2 статьи 437 Гражданского кодекса Российской             
Федерации Договор заключается в форме публичной оферты и не требует двустороннего           
подписания.  

Пользователь безоговорочно и в полном объеме принимает условия Договора         
посредством акцепта. Свидетельством полного и безоговорочного акцепта (принятия)        
условий Договора является факт совершения Пользователем действий, указанных в         
настоящем Договоре. Настоящий Договор имеет такую же юридическую силу, как и           
подписанный на бумажном носителе договор в соответствии с Гражданским кодексом          
Российской Федерации.  

Если Пользователь не согласен с каким-либо положением Договора Пользователь         
вправе отказаться от предоставления доступа к информационным материалам Сайта. 

Договор является официальным документом и публикуется в       
информационно-коммуникационной сети «Интернет» по адресу: http://magisteria.ru.  

 
ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ  
Администрация Сайта – уполномоченные сотрудники по управлению Сайтом,        

действующие от имени юридического лица ООО «Роузбад Интерэктив», ИНН 7729692440. 

Логин и Пароль – уникальные наборы символов, идентифицирующие Пользователя на         
Сайте, позволяющие Пользователю получить доступ к материалам Сайта. 

«Образовательный проект «Магистерия» - Интернет-ресурс, расположенный на       
доменном имени http://magisteria.ru, осуществляющий свою деятельность посредством       
Интернет-ресурса и сопутствующих ему сервисов (Сайт). 

Пользовательское соглашение – соглашение, размещенное на Сайте и заключаемое         
Пользователем с Исполнителем, описывающее характеристики сервисов Сайта,       
определяющее общий порядок использования Пользователем Сайта и материалов,        
размещенных на Сайте, определяющее права и обязанности Сторон при использовании          
Сайта, а также ответственность за нарушения установленного порядка использования.  

Сайт - сайт в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу:         
http://magisteria.ru 

Содержание Сайта – охраняемые результаты интеллектуальной деятельности,       
включая тексты литературных произведений, их названия, предисловия, аннотации, статьи,         
иллюстрации, обложки, музыкальные произведения с текстом или без текста, графические,          
текстовые, фотографические, производные, составные и иные произведения,       
пользовательские интерфейсы, визуальные интерфейсы, а также дизайн, структура, выбор,         
координация, внешний вид, общий стиль и расположение данного Содержания, входящего в           
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состав Сайта и другие объекты интеллектуальной собственности все вместе и/или по           
отдельности, содержащиеся на Сайте. 

Учетная запись – аутентификационные и иные данные Пользователя, хранящиеся на          
серверах Сайта. Учетная запись создается в результате прохождения Пользователем         
процедуры регистрации на Сайте. Наличие Учетной записи является одним из условий           
приобретения Пользователем доступа к материалам Сайта. 

Учетные данные – Учетная запись, Логин и Пароль. 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1.1. Предметом Договора является предоставление Исполнителем услуг по       
предоставлению Пользователю доступа к информационным материалам Сайта (далее –         
услуги): видео, аудио, фото, текстовым, графическим и другим файлам (далее –           
Материалы). Подробное описание Материалов публикуется Исполнителем на Сайте. 

1.2. Пользователь использует Материалы лично и не передает их третьим лицам. 
1.3. Заключение Пользователем настоящего Договора осуществляется путем      

последовательного совершения действий (акцепта публичной оферты), указанных в        
настоящем Договоре.  

1.4. Для акцепта Договора Пользователь совершает последовательно следующие       
действия: 

- осуществляет ознакомление с текстом Договора; 
- знакомится с условиями приобретения Материалов на Сайте; 
- оформляет заказ, оплачивая Материалы. 
1.5. Настоящий Договор считается заключенным и вступает в силу для Сторон с даты             

оплаты услуг Пользователем. 
1.6. Настоящий Договор (публичная оферта) вступает в силу с момента его          

опубликования по адресу http://magisteria.ru/doc/oferta.pdf и действует до момента        
опубликования новой редакции Договора (публичной оферты). 

1.7. Исполнитель вправе вносить изменения в условия настоящего Договора         
(публичной оферты) без предварительного согласования с Пользователем путем его         
опубликования в новой редакции по адресу http://magisteria.ru/doc/oferta.pdf. 

1.8. Новая редакция Договора (публичной оферты) вступает в силу в день ее           
опубликования. 

1.9. Факт оплаты Пользователем информационной услуги означает полное и        
безоговорочное согласие с условиями настоящего Договора (публичной оферты), является         
акцептом и влечет заключение Договора на условиях, изложенных в настоящем Договоре           
(публичной оферте). 

 
2. УСЛОВИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МАТЕРИАЛОВ, ПОРЯДОК ОПЛАТЫ 
 
2.1. Исполнитель приступает к оказанию услуг (открывает доступ к Материалам) в          

срок не позднее 48 (Сорока восьми) часов с момента поступления оплаты на счет             
Исполнителя. 

2.2. Пользователь приобретает доступ к Материалам по цене, действующей на         
данные Материалы в момент оплаты и указанной в интерфейсе, описывающем Материалы           
на Сайте. Оплата вносится в размере 100% предоплаты. Датой оплаты считается дата            
списания денежных средств со счета Пользователя. 

2.3. Предоставление доступа к Материалам производится на весь период оказания         
услуг и прекращается в момент окончания периода оказания информационной услуги. 

2.4. Период оказания услуг равен периоду функционирования Сайта, но не менее 12           
(двенадцати) месяцам с момента поступления оплаты на счет Исполнителя в соответствии с            
положениями раздела 2 настоящего Договора.  
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2.5. Пользователь получает доступ к Материалам путем активации Учетной записи на          
Сайте, через введение логина и пароля либо авторизуется через одну из предложенных            
Сайтом социальных сетей. 

2.6. Пользователь осуществляет просмотр Материалов исключительно на Сайте.  
2.7. Предоставляя данные для списания оплаты, Пользователь соглашается с        

предоставлением платных функций Сайта. Возврат уплаченных Пользователем средств не         
осуществляется Исполнителем, в том числе в случае изменения функциональности Сайта и           
размещенных на нем материалов, за исключением технической невозможности        
воспользоваться доступом к материалам по причинам, не связанным с действиями          
(бездействием) Пользователя.  

2.8. Оплата услуг Исполнителя осуществляется при помощи сервиса kassa.yandex.ru.        
Пользователь осведомлен, что указанный сервис не принадлежит Исполнителю и         
Исполнитель не несет ответственности за надлежащее функционирование данного сервиса.         
Стоимость услуг данного сервиса (в случае взимания платы оператором сервиса) не входит            
в стоимость услуг по настоящему Договору. 

 
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

 
3.1. Исполнитель обязуется: 
3.1.1. Осуществлять консультационную поддержку относительно предоставляемых      

услуг, порядка и правил оформления заказа. 
3.1.2. При получении оплаты услуг предоставить Пользователю доступ к Материалам на           

Сайте. 
 
3.2. Исполнитель вправе: 
3.2.1. В одностороннем порядке изменять стоимость услуг, даты их оказания, а также            

иные условия настоящего Договора без предварительного согласования с Пользователем.         
Данное условие не применяется к оплаченным Пользователем услугам. 

3.2.2. Отказать Пользователю в предоставлении услуг в случае неоплаты (неполной          
оплаты) за услуги в установленные сроки, а также при нарушении правил использования            
Материалов. 

 
3.3. Пользователь обязуется: 
3.3.1. Самостоятельно и своевременно знакомится с датой, временем, стоимостью и          

иными условиями предоставления доступа к Материалам. 
3.3.2. Заполнить необходимые обязательные поля на странице покупки услуг с          

указанием выбранной услуги и достоверной информации о себе. 
3.3.3. Оплатить выбранные Материалы на условиях и по цене, действующей на данные            

Материалы в момент оплаты и указанной в интерфейсе, описывающем Материалы на           
Сайте. 

3.3.4. Уведомить Исполнителя об изменении своих контактных (персональных) данных в          
письменной форме в течение суток с момента таких изменений. 

3.3.5. Использовать Материалы лично, не копировать их, не скачивать и не передавать            
доступ к ним третьим лицам. 

3.3.6. Не передавать Учетные данные третьим лицам и позволять третьим лицам           
пользоваться услугами с помощью Учетных данных Пользователя.  

3.3.7. Самостоятельно обеспечивать сохранность и конфиденциальность Учетных       
данных. Все действия, совершенные с использованием Учетных данных Пользователя         
считаются совершенными Пользователем. 

3.3.8. Соблюдать условия Пользовательского соглашения. В случае разногласий между         
положениями Пользовательского соглашения и настоящего Договора преимущество имеют        
положения настоящего Договора. 

 
3.4. Пользователь имеет право: 
3.4.1. Требовать от Исполнителя соблюдения условий настоящего Договора. 



3.4.2. Направлять Исполнителю отзывы об использовании Сайта и Материалов и иным           
образом обмениваться информацией с Исполнителем и Администрацией Сайта.        
Исполнитель вправе использовать такую информацию без ограничений, в т.ч.         
распространять среди неопределенного круга лиц.  

 
 
4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 
 
4.1. В случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по          

Договору, Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством РФ с учетом           
условий настоящего Договора. 

4.2. Исполнитель не несет ответственности в случае ненадлежащего оказания услуги,          
если ненадлежащее исполнение явилось следствием недостоверности, недостаточности       
или несвоевременности предоставленных Пользователем сведений, а также вследствие        
других нарушений условий настоящего Договора со стороны Пользователя. 

4.3. Исполнитель не несет ответственности за несоответствие предоставленной услуги         
ожиданиям Пользователя и/или за его субъективную оценку, такое несоответствие         
ожиданиям и/ или отрицательная субъективная оценка не являются основаниями для          
возврата уплаченных денежных средств. Доступ к Материалам предоставляется        
Пользователю «как есть». Исполнитель не предоставляет каких-либо заверений или         
гарантий в отношении Материалов, включая, но не ограничиваясь, гарантий коммерческой          
применимости, пригодности для определенной цели.  

4.4. Исполнитель не несет ответственности за невозможность пользования Сайтом,         
какими-либо сервисами Сайта Пользователем по каким-либо причинам, включая, но не          
ограничиваясь: ошибки, упущения, прерывания, удаление, дефекты, задержку в обработке         
или передаче данных, нарушение работы линий связи, неисправность оборудования, любые          
технические сбои или иные проблемы любых телефонных сетей или служб, компьютерных           
систем, серверов или провайдеров, компьютерного или телефонного оборудования,        
программного обеспечения, невыполнение обязательств поставщиков тех или иных услуг и          
т.п. 

4.5. Исполнитель освобождается от ответственности за полное или частичное         
неисполнение обязательств, предусмотренных настоящим Договором, если это       
неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после        
заключения Договора, в результате событий чрезвычайного характера, которые Стороны не          
могли ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами (форс-мажор). 

4.6. Пользователь несет полную ответственность за несанкционированное копирование        
Материалов, скачивание, передачу доступа к Материалам третьим лицам и иное незаконное           
использование. 

4.7. Пользователь несет полную материальную ответственность в случае использования         
Сайта (сервисов Сайта) в незаконных целях, а также способами, препятствующими          
нормальному функционированию Сайта (сервисов Сайта). 

 
5. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ 
 
5.1. Все споры и разногласия, возникшие в связи с исполнением Договора, решаются            

Сторонами путем переговоров с обязательным претензионным порядком разрешения        
споров. До обращения в суд Сторона обязана направить другой Стороне письменную           
претензию. Срок ответа на претензию – 10 (Десять) календарных дней с даты ее получения              
другой Стороной.  

5.2. В случае не достижения согласия между Сторонами, все споры рассматриваются в            
судебном порядке, в соответствии с законодательством РФ, по месту нахождения          
Исполнителя. 

  



 
6. ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ 

 
6.1. Все Материалы, доступ к которым предоставляется в рамках оказания услуг,          

являются объектом интеллектуальной собственности Исполнителя и находятся под защитой         
законодательства Российской Федерации об охране интеллектуальной собственности,       
авторских и смежных прав.  

6.2. Незаконное использование (воспроизведение, распространение, импортирование,      
публичный показ и т.д.) Материалов без письменного согласия Исполнителя влечет за собой            
гражданскую, административную и уголовную ответственность в соответствии с        
действующим законодательством Российской Федерации. 

 
7. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 
 
7.1. Настоящий Договор действует до момента исполнения Сторонами всех         

обязательств. 
7.2. Оформленный Пользователем заказ при покупке услуг является неотъемлемой         

частью настоящего Договора. 
7.3. Заключая настоящий Договор, Пользователь дает согласие на сбор и обработку           

Исполнителем персональных данных Пользователя и адреса своей электронной почты         
согласно Федеральному закону от 27.07.2006 №152 «О персональных данных» любым, не           
запрещенным законом способом. 

7.4. Исполнитель гарантирует соблюдение конфиденциальности персональных данных       
Пользователя в соответствии с законодательством Российской Федерации о персональных         
данных и Политикой в отношении обработки персональных данных посетителей сайта,          
действующей у Исполнителя и размещенной на Сайте (далее – Политика о           
конфиденциальности).  

7.5. Заключением Договора Пользователь подтверждает, что ознакомился с Политикой о          
конфиденциальности и дает согласие на использование персональной информации о себе,          
своих взаимоотношениях с Исполнителем, на использование Исполнителем всей        
предоставленной Пользователем информации о себе, публикацию материалов о факте         
получения услуг у Исполнителя в средствах массовой информации, в том числе в            
социальных сетях, а также публикацию указанных материалов на официальном сайте и в            
социальных ресурсах Исполнителя. Исполнитель обязуется прекратить обработку       
персональных данных Пользователя в случае получения уведомления от Пользователя в          
порядке, определенном действующим законодательством.  

7.6. Пользователь подтверждает, что все условия настоящего Договора ему ясны, и он            
принимает их безусловно и в полном объеме. 

 
 

8. РЕКВИЗИТЫ ИСПОЛНИТЕЛЯ 
 
ООО «Роузбад Интерэктив» 
119526, Москва, проспект Вернадского, д.105, кор.2, кв. 91  
ОГРН 1117746773044 
ИНН 7729692440 

 


