ДОГОВОР ПУБЛИЧНОЙ ОФЕРТЫ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ
УСЛУГ (ПУБЛИЧНАЯ ОФЕРТА)
Областное
государственное
бюджетное
учреждение
дополнительного
профессионального образования «Рязанский институт развития образования»
(сокращённое наименование: ОГБОУ ДПО «РИРО», лицензия № 27-2411 серия 62Л01 №
0000735 от 19 августа 2015 г.), в лице ректора Кашаева Андрея Анатольевича,
действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», предлагает
неопределённому кругу лиц – физическому лицу или юридическому лицу, именуемому в
дальнейшем «Заказчик», платные информационные услуги, предоставляемые
Исполнителем посредством публикации материалов в сетевом издании в сети Интернет,
расположенного по адресу: rirorzn.ru (свидетельство о регистрации СМИ №ФС77-64083,
зарегистрировано в Роскомнадзоре 25.12.2015г.) (далее – Услуги). Настоящее предложение
в соответствии с пунктом 2 статьи 437 Гражданского кодекса РФ является публичной
офертой, полным и безоговорочным принятием (акцептом), которой в соответствии со
статьей 438 Гражданского кодекса РФ считается отправка Заказчиком заявки на
официальный сайт http://rirorzn.ru/ или на электронный адрес rirorzn@yandex.ru.
В соответствии с пунктом 2 статьи 437 Гражданского кодекса Российской
федерации в случае принятия изложенных ниже условий, оплаты выбранных 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.
1. ТЕРМИНЫ
1.1. В целях настоящей Оферты нижеприведенные термины используются
в следующем значении:
«Оферта» – настоящий документ Публичная Оферта о предоставлении услуг.
«Акцепт Оферты» – полное и безвозвратное принятие Оферты посредством
отправки заявки по электронной связи.
«Исполнитель» – Областное государственное бюджетное учреждение
дополнительного профессионального образования «Рязанский институт развития
образования».
«Заказчик» – лицо, осуществившее Акцепт Оферты, и являющееся таким образом
Заказчиком услуг Исполнителя по заключенному договору оферты.
«Договор Оферты»
–
договор
между
Исполнителем
и Заказчиком
на предоставление информационных услуг, который заключается посредством Акцепта
Оферты.
«Заявка» – электронное обращение Заказчика к Исполнителю на размещение статьи
в издании rirorzn.ru посредством отправки статьи на сайт http://rirorzn.ru/ или на
электронный адрес rirorzn@yandex.ru.
«Издание» – сетевое издание rirorzn.ru.
«Материал» – текстовой материал (статья) представленный Заказчиком для
публикации Исполнителем.
«Информационная услуга» – размещение (публикация) статьи в издании на основе
заявки Исполнителя, оформление свидетельства о публикации, редактирование материала.
2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА ОФЕРТЫ

2.1. Исполнитель предоставляет информационные услуги согласно Перечню услуг и
тарифов (Приложение № 1 к настоящему договору), а Заказчик обязуется принять и
оплатить оказываемые ему услуги на условиях настоящего Договора.
2.2.Исполнитель оказывает услуги Заказчику только в случае подачи Заказчиком
соответствующей заявки, посредством направления электронного обращения на сайт
http://rirorzn.ru/ или на электронный адрес rirorzn@yandex.ru.
2.3. Моментом полного и безоговорочного принятия предложения Исполнителя
заключить Договор (то есть Акцептом Оферты), в соответствии с пунктами 1 и 3 статьи 438
Гражданского кодекса РФ, считается факт оплаты Заказчиком выбранной Услуги. Договор,
заключенный посредством акцепта настоящей оферты, регламентируется нормами
гражданского законодательства о договоре присоединения (статья 428 ГК РФ) – поскольку
его условия определены Исполнителем в настоящей оферте и могут быть приняты любым
лицом не иначе как путем присоединения к предложенному Договору в целом. Заказчик
имеет право подать заявку на сайте: http://rirorzn.ru/ или по электронной почте:
rirorzn@yandex.ru без дальнейшего заказа дополнительных платных услуг, но при этом
он полностью и безоговорочно принимает условия настоящего договора Оферты,
регулирующие взаимоотношения сторон, а также иные условия, описанные на сайте
издания к услуге, заявка на которую была отправлена Заказчиком.
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
3.1. Права и обязанности Исполнителя:
3.1.1. Исполнитель обязуется надлежащим образом и в соответствие с положениями
настоящего договора оказывать услуги Заказчику, являющиеся предметом Оферты.
3.1.2. Исполнитель обязуется использовать регистрационные данные, отраженные
Заказчиком в заявке, только для исполнения настоящего договора Оферты.
3.1.3.Исполнитель вправе провести проверку представленного текстового материала
(статьи) на плагиат, на достоверность авторства, указанного Исполнителем, на отсутствие
заимствований третьих лиц без указания ссылки на них.
3.1.4.Исполнитель оставляет за собой право отказать Заказчику в публикации
текстовых материалов (статей), прекратить публикацию и удалить опубликованные
материалы в случае нарушения условий настоящего договора Оферты, либо в случае
выявления иных нарушений законодательства РФ.
3.1.5. Исполнитель вправе изменять условия настоящего договора Оферты в
одностороннем порядке.
3.1.6. Исполнитель вправе запрашивать у Заказчика дополнительную информацию,
необходимую для оказания услуг.
3.1.7. Исполнитель вправе изменять оформление и содержание свидетельств
о публикации.
При этом
ранее
выданные
свидетельства
о публикации
не переоформляются.
3.1.8. Исполнитель вправе временно приостановить оказание Заказчику услуг
по техническим, технологическим или иным причинам, препятствующим оказанию услуг,
на время устранения таких причин.
3.2. Права и обязанности Заказчика:
3.2.1. Заказчик обязан своевременно оплачивать выбранные услуги согласно
Перечню услуг и тарифов (Приложение № 1) .
3.2.2.Заказчик обязуется предоставить текстовый материал (статья), созданный
исключительно интеллектуальным (творческим) трудом Заказчика или представляемого
им автора.
3.2.3. Заказчик обязуется урегулировать все возможные претензии и иски своими
силами и за свой счет, без привлечения Исполнителя, в случае предъявления Исполнителю
претензий или исков, связанных с нарушением законодательства об авторском праве или

иных законодательных актов по присланным им текстовым материалам (статьям),
опубликованным в сетевом издании Исполнителя.
3.2.4. Заказчику запрещается представлять к публикации текстовый материал
(статья), нарушающий требования действующего законодательства РФ, в частности
содержащие угрозы и оскорбления, дискредитирующие других лиц, нарушающие права
граждан на частную жизнь или публичный порядок, носящие характер непристойности;
нарушающие в той или иной степени честь и достоинство, права и законные интересы
других лиц; способствующие или содержащие призывы к разжиганию религиозной,
расовой или межнациональной розни, содержащие попытки разжигания вражды или
призывы к насилию.
4. СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
4.1. Стоимость услуг определяется в Приложении №1 к данному договору.
4.2. Оплата производится Заказчиком в виде 100% предоплаты (аванса) как путем
внесения денежных средств в кассу Исполнителя, так и безналичным перечислением
денежных средств на расчетный счет Исполнителя.
4.3. Исполнитель вправе в одностороннем порядке изменять цены на
предоставляемые услуги.
4.4. Датой вступления в силу новых цен и условий оплаты считается дата их
размещения на сайте Исполнителя.
5. ОТВЕТСВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1.За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему
договору стороны несут ответственность в соответствие с действующим
законодательством РФ.
5.2. Стороны освобождаются 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 Сторонами
условий договора Оферты.
5.3. За нарушение авторских или иных интеллектуальных прав Заказчик несет
ответственность в соответствие с действующим законодательством РФ.
5.4. Исполнитель не несет ответственность за нарушение авторских и иных
интеллектуальных прав третьих лиц, в частности за наличие плагиата в текстовом
материале (статья) Заказчика, отсутствие ссылок на работы третьих лиц и т.д.
5.5. Исполнитель не несет ответственности за качество каналов связи общего
пользования или служб, предоставляющих доступ Заказчика к его услугам.
6. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ ПРЕТЕНЗИЙ И СПОРОВ
6.1. Стороны при урегулировании разногласий используют претензионный порядок.
Претензии рассматриваются, и ответ на них направляется Стороне, предъявившей их, в
десятидневный срок со дня их поступления.
6.2. При невозможности разрешения разногласий в порядке досудебного
урегулирования путем переговоров или в претензионном порядке спор передается на
рассмотрение в суд в соответствие с действующим законодательством РФ.
7. ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ ЗАКАЗЧИКА
7.1. Заказчик несет полную ответственность за достоверность указанных данных
и дает полное согласие на использование указанных им персональных данных
для исполнения настоящего договора Исполнителем.

7.2. Заказчик дает свое разрешение на размещение в общем доступе (то есть дает
свое разрешение доводить до всеобщего сведения и без ограничения территории
распространения) присланного текстового материала (статьи) в сетевом издании
rirorzn.ru, с указанием информации о нем, как об авторе, которые он заполнил в заявке:
фамилии, имени, отчества, должности, места работы (наименование и местонахождение),
краткой аннотации материала.
8. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
8.1. Настоящий договор вступает в силу с момента отправки Заказчиком текстового
материала (статьи) или заявки на оказание услуг и действует до полного выполнения
Сторонами своих обязательств.
8.2. Заказчик вправе в любое время в одностороннем порядке отказаться от услуг
Исполнителя. В случае одностороннего отказа Заказчика от услуг Исполнителя,
произведенная оплата за услугу не возвращается и не переносится на другую услугу.
8.3. Договор может быть досрочно расторгнут по соглашению Сторон либо по
требованию одной из Сторон в порядке и по основаниям, предусмотренным действующим
законодательством Российской Федерации.
8.4. Исполнитель оставляет за собой право изменять или дополнять любые
из условий настоящего договора Оферты в любое время, опубликовывая все изменения
на сайте. Если опубликованные изменения для Заказчика неприемлемы, то он в течение
семи дней с момента опубликования изменений должен уведомить об этом Исполнителя.
Если уведомления не поступило, то считается, что Заказчик продолжает принимать
участие в договорных отношениях.
8.5. По всем вопросам, не урегулированным настоящим Договором, стороны
руководствуются действующим законодательством РФ.
9. ЮРИДИЧЕСКИЙ АДРЕС И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ ИСПОЛНИТЕЛЯ
Исполнитель: Областное государственное бюджетное учреждение дополнительного
профессионального образования «Рязанский институт развития образования»
(сокращенное наименование: ОГБУ ДПО «РИРО»); юридический адрес: 390023,
Российская Федерация, г. Рязань, ул. Урицкого, д. 2а; тел. (4912) 44-63-92; банковские
реквизиты:
ИНН 6230020570 КПП 623001001 УФК по Рязанской области (ОГБУ ДПО «РИРО»
л/с 20596Х90280) р/с 40601810145251000059 Отделение Рязань г.Рязань БИК 046126001
КБК 00000000000000000130 ОКТМО 61701000001

Приложение № 1
к Договору публичной оферты
о предоставлении услуг (публичная оферта)
ПЕРЕЧЕНЬ УСЛУГ И ТАРИФОВ

Наименование услуги
«Обучение методике подготовки методических материалов
педагогических работников к изданию в СМИ» и их
публикация в сетевом издании rirorzn.ru с выдачей
сертификата

Стоимость (руб.)
500

