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Договор-оферта № _____________- 4
на оказание услуг по проведению добровольного оценочно-тренировочного 

тестирования по технологии государственной итоговой аттестации

г. Нальчик                                                                                                                                   03.02.2017
 

1. Общие положения
1.1. Данный договор является официальным предложением (публичной офертой) 
Индивидуальный предприниматель Аталиков Олег Хасанович, именуемое в  дальнейшем 
"Исполнитель", в лице Аталикова Олега Хасановича, действующего на основании 
cвидетельства о государственной регистрации , и предлагает на изложенных ниже условиях 
любому юридическому или физическому лицу, именуемому в дальнейшем «Заказчик», 
услуги, перечень и размеры оплаты которых объявлены на сайте (www.vicio.ru).
1.2. Под физическими лицами понимаются граждане РФ. 
1.3. В соответствии с пунктом 2 статьи 437 Гражданского Кодекса Российской Федерации в 
случае совершения действий по выполнению указанных в ней условий договора (в 
частности, оплата услуг) считается акцептом (согласием) оферты. При этом договор 
считается заключенным без подписания в каждом конкретном случае, т.к. акцепт оферты 
приравнивается к заключению договора на указанных ниже условиях.

2. Предмет оферты
2.1. Предметом настоящей оферты является предоставление Заказчику возможности для 
участия в добровольных оценочно - тренировочных тестирований выпускников по технологии 
государственной итоговой аттестации (далее - ГИА), в которых Заказчик регистрируется.
2.2. Акцептом является факт оплаты Заказчиком выбранной Услуги. Для оказания Услуги 
Заказчик в обязательном порядке высылает заявку по электронной почте Исполнителю в 
установленной форме или заполняет регистрационную форму на сайте www.vicio.ru, 
согласно действующим тарифам.
2.3. Публичная оферта и тарифные планы являются официальными документами 
Исполнителя и публикуются на сайте www.vicio.ru.  Положения об Услугах, размещаемые на 
сайте Исполнителя, являются приложениями к данному договору.
2.4. Условия настоящего договора полностью принимаются Заказчиком.

3. Права и обязанности сторон
3.1. Исполнитель обязуется:

зарегистрировать Заказчика при получении от него регистрационной формы на 
оказание Услуги в электронном виде согласно правилам, установленным Исполнителем;

предоставить Услугу по выбору Заказчика. Стоимость Услуги определяется 
Исполнителем в одностороннем порядке и публикуется на сайте;

размещать на сайте информацию об условиях предоставления Услуг, их перечня, а 
также изменениях тарифов;

используя списки рассылки информировать Заказчика об Услугах и условиях их 
получения.
3.2.  Исполнитель вправе:

отказать Заказчику в предоставлении Услуги в случае непоступления оплаты за Услуги 
в установленные сроки, а также при несвоевременном предоставлении заявки на оказание 
Услуги;

производить доставку информации Заказчику с помощью электронных списков 
рассылки, в которые включается электронный адрес Заказчика;

изменять условия данного Договора в одностороннем порядке.
3.3. Заказчик обязуется:

самостоятельно и своевременно знакомиться на сайте Исполнителя с видами 
предоставляемых Услуг, установленными на них тарифами, правилами их предоставления;

своевременно оплачивать выбранные Услуги в соответствии с установленными на 
момент оплаты тарифами;
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после оплаты выбранных Услуг выслать на электронный адрес Исполнителя 
регистрационную анкету в установленной форме и в определенные Исполнителем сроки;

в случае неполучения подтверждения о получении регистрационной анкеты 
Исполнителем в течение двух дней выслать Исполнителю дополнительный запрос, к 
которому приложить высланную ранее регистрационную анкету.
3.4. Заказчик вправе:

получать от Исполнителя оплаченные Услуги в соответствии с условиями настоящего 
Договора;

получать от Исполнителя полную и достоверную информацию, связанную со сроками и 
условиями проведения тестирования.

4. Стоимость Услуг
4.1. Стоимость предоставляемых Услуг определяется в соответствии с тарифами, 
утвержденными размещенными на сайте. Цены на Услуги Исполнителя определяются в 
российских рублях. В цены на Услуги Исполнителя не включены никакие комиссии 
сторонних организаций (сборы Банков, почты и т.д.).
4.2. Исполнитель вправе в одностороннем порядке пересматривать цены на предоставляемые 
Услуги и вводить новые тарифы. В случае уже оплаченной Заказчиком услуги стоимость 
такой услуги для Заказчика не меняется в течение всего срока оказания оплаченной услуги. 
Информация об изменениях размещается на сайте Исполнителя.
4.3. Исполнитель предупреждает Заказчика об изменении стоимости услуг за 14 дней до 
введения новых тарифов путем размещения информации на сайте Исполнителя.
4.4. Дата вступления в силу новых тарифов – дата их объявления на сайте Исполнителя.

5. Порядок расчетов
5.1. Оплата Услуг Исполнителя может производиться Заказчиком по безналичному расчету, 
наличными в любом банковском отделении.
5.2. Услуги предоставляются Заказчику на условиях 100% предоплаты стоимости выбранной 
Услуги и установленными тарифами.

6. Особые условия и ответственность сторон
6.1. Заказчик несет полную ответственность за правильность и своевременность 
производимых им платежей, отправляемых по электронной почте регистрационных анкет на 
услуги Исполнителя, выполнение инструкций и рекомендаций, высылаемых Заказчику 
Исполнителем и регламентирующих предоставляемые Услуги.
6.2. Исполнитель несет ответственность за своевременность предоставляемых Услуг при 
выполнении Заказчиком установленных Исполнителем требований и правил.
6.3. Информация, высылаемая Заказчику в рамках оказываемых Исполнителем Услуг, 
предназначена только Заказчику, не может передаваться третьим лицам, тиражироваться, 
распространяться, пересылаться, публиковаться в электронной, бумажной или иной форме 
без официального указания Исполнителя или дополнительных соглашений с Исполнителем.
6.4. Исполнитель не несет ответственности за качество каналов связи общего пользования 
или служб, предоставляющих доступ Заказчика к его Услугам. Условия настоящего Договора 
действительны для всех Заказчиков.
6.5.1. Заказчик в соответствии с ФЗ №152 от 27.07.2007г. «О персональных данных» даёт 
своё согласие на обработку персональных данных как своих, так и ребёнка.
Исполнитель собирает и обрабатывает персональные данные Заказчика и тестируемых (а 
именно: фамилия, имя, отчество Заказчика; адрес электронной почты; адрес доставки; 
контактный телефон) в целях:
        выполнения условий настоящего Договора 
        доставки Заказчику заказанного Товара. 
6.5.2. Осуществляя заказ теста в интернет-магазине www.vicio.ru, Заказчик дает согласие на 
сбор и обработку персональных данных тестируемых в целях осуществления доставки 
заказанного тестов и исполнения условий настоящего ДОГОВОРА.
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6.5.3. При сборе и обработке персональных данных Заказчика и тестируемых, Исполнитель 
не преследует иных целей, кроме установленных в п.6.5.1 настоящего ДОГОВОРА.
6.5.4. Доступ к персональным данным Заказчика и тестируемых имеют только лица, 
имеющие непосредственное отношение к исполнению ЗАКАЗОВ.

7. Порядок рассмотрения претензий и споров
7.1. Претензии Заказчика по предоставляемым Услугам принимаются Исполнителем к 
рассмотрению по электронной почте, письменно или при личном обращении.
7.2. Рассмотрение спорных ситуаций осуществляется только при предъявлении Заказчиком 
соответствующих документов (оплата Услуг, Регистрационная анкета, переписка с 
Исполнителем по поводу спорной ситуации и всей необходимой документации, в том числе и 
запрашиваемой Исполнителем).

8. Заключение, изменение, расторжение договора
8.1. Моментом заключения данного Договора считается Момент зачисления оплаты на 
расчетный счет Исполнителя при условии получения Исполнителем от Заказчика по 
электронной почте или на сайте заявки на Услугу.
8.2. Заказчик вправе в любое время в одностороннем порядке отказаться от Услуг 
Исполнителя. 
8.3. По всем вопросам, не урегулированным настоящим Договором, стороны 
руководствуются действующим законодательством Российской Федерации. 

9. Банковские реквизиты и контакты 
Исполнитель
Индивидуальный предприниматель Аталиков 
Олег Хасанович
ИНН: 070800573943
ОГРН: 311072402500050
Юридический адрес: 361401, Кабардино-
Балкарская Респ, Чегемский р-н, Чегем г, 
Баксанское ш, дом 31, квартира 52
Р/сч 40802810360330085131
в СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N5230 
ПАО СБЕРБАНК
БИК: 040702615
кор.счет: 30101810907020000615

______________________      Аталиков О.Х.
М.П.


