
 

 

ДОГОВОР-ОФЕРТА  
НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ПРАВ ДОСТУПА К ИНФОРМАЦИОННЫМ МАТЕРИАЛАМ 

Дата публикации текущей версии 01 января 2023 года.  

Автономная Некоммерческая организация Помощи Детям "Благотворительная организация 
"Журавлик", именуемое в дальнейшем «Организация», в лице Президента Юшиной Ольги Семеновны, 
действующей на основании Устава, адресует настоящий Договор-оферту (далее по тексту - Договор) 
любому физическому лицу (неопределенному кругу физических лиц), чья воля будет выражена им лично 
либо через уполномоченного представителя (ст. 182, 185 Гражданского кодекса Российской Федерации), 
выразившему готовность принять предложение Организации, на указанных ниже условиях. 

Договор, согласно п. 2 ст. 437 Гражданского кодекса Российской Федерации, является публичной 
офертой, принятием условий (акцептом) которой является совершения действий, предусмотренных 
Договором. 
 

Термины и определения 
Оферта - настоящий документ (Договор), размещенный в сети интернет по адресу: 

www.gnezdo.live. В соответствии с Договором, слова оферта и Договор являются равнозначными. 
Акцепт - полное и безоговорочное принятие оферты путем осуществления действий, указанных в 

п. 2.1 Договора. 
Пользователь - юридическое или дееспособное физическое лицо, а также индивидуальный 

предприниматель, заключивший Договор посредством акцепта, на условиях, содержащихся в оферте. 
Сайт Организации - совокупность связанных между собой веб-страниц, объединенных под 

одним доменным именем или ip-адресом, размещенный в сети интернет по адресу www.gnezdo.live. 
Личный кабинет - персональный раздел Пользователя на сайте Организации, вход в который 

осуществляется посредством ввода учетных данных Пользователя, в котором Пользователю доступно 
управление отдельными сервисами сайта Организации, в том числе их заказ, подключение, отключение, 
на предложенных Организацией условиях. 

Регистрация - совокупность действий Пользователя в соответствии с указанными на сайте 
Организации инструкциями, включая предоставление учетных данных и иной информации, 
совершаемых Пользователем с использованием специальной формы пользовательского интерфейса сайта 
Организации в целях формирования личного кабинета и получения доступа к отдельным сервисам сайта. 

Учетные данные - уникальный логин (адрес электронной почты) и пароль, создаваемые 
самостоятельно Пользователем в процессе регистрации личного кабинета либо измененные в 
дальнейшем и используемые для доступа в личный кабинет Пользователя. 
 

1. Предмет договора 
1.1. В соответствии с Договором Организация обязуется предоставить Пользователю права, 

указанные в п. 5.3 Договора, на использование информационных материалов, размещенных на сайте 
Организации (далее по тексту - информационные материалы), путем предоставления Пользователю прав 
доступа к электронному сервису Организации, размещенному в сети интернет, в порядке, 
предусмотренном разделом 4 Договора. 

1.2. Объем информационных материалов, предоставляемых Пользователю, устанавливается в 
рамках выбранного Пользователем тарифного плана, размещенного на веб-странице сайта Организации 
по адресу www.gnezdo.live, в котором определяется перечень информационных материалов, а также 
период времени, в течение которого информационный материал доступен Пользователю. 

1.3. Доступ к информационным материалам, предоставляется после совершения акцепта, в 
порядке, предусмотренном п. 2.1 Договора и в пределах времени установленном в тарифном плане. 
 

2. Порядок заключения договора 
2.1. Акцептом Договора является регистрация Пользователем личного кабинета на веб-странице 

сайта Организации по адресу www.gnezdo.live и  безналичная оплата стоимости услуг Организации. 
2.2. Осуществляя акцепт Договора в порядке, определенном п. 2.1 Договора, 

Пользователь гарантирует, что ознакомлен, соглашается, полностью и безоговорочно принимает все 
условия Договора. 



 

 

2.3. Пользователь понимает, что акцепт Договора равносилен заключению Договора на условиях, 
изложенных в Договоре. 

2.4. Оферта вступает в силу с момента размещения в сети интернет по адресу www.gnezdo.live и 
действует до момента отзыва оферты. 
 

3. Права и обязанности сторон 
3.1. Пользователь обязуется: 
3.1.1. Производить оплату в порядке, размере и сроки, предусмотренные Договором и 

соответствующим тарифным планом. 
3.1.2. Не передавать права доступа к информационным материалам третьим лицам и не 

использовать их иным образом, способным привести к нанесению ущерба интересам Организации. 
3.1.3. Хранить втайне и не раскрывать третьим лицам информацию о своей учетной записи, 

дающей доступ в личный кабинет Пользователя. В случае если такая информация по тем или иным 
причинам станет известна третьим лицам, Пользователь обязуется немедленно изменить его. 

3.1.4. Не предпринимать каких-либо действий, которые могут привести к перебоям 
функционирования сайта Организации, в том числе действий, которые связаны с повышенной нагрузкой 
на сайт. 

3.1.5. Не использовать никаких приборов либо программ ЭВМ для вмешательства или попытки 
вмешательства в процесс нормального функционирования сайта Организации. 

3.1.6. По требованию Организации предоставить последнему информацию и документы, 
необходимые для идентификации Пользователя, в том числе при направлении Пользователем в адрес 
Организации заявлений, уведомлений и пр. 

3.1.7. Соблюдать требования законодательства Российской Федерации и других нормативных 
актов Российской Федерации, а также условий Договора. 

3.1.8. Самостоятельно отслеживать все изменения в условиях Договора путем ознакомления с их 
содержанием. 

3.2. Организация обязуется: 
3.2.1. Предоставить Пользователю доступ к информационным материалам, путем предоставления 

доступа к защищенным страницам сайта Организации. 
3.2.2. Обрабатывать, использовать и предпринимать необходимые меры по защите персональных 

данных Пользователя в порядке, предусмотренном Договором.  
3.2.3. Обеспечивать техническую поддержку сайта Организации, доменного имени, базы данных, 

а также иных функциональных возможностей сайта, предоставляемых Пользователю. 
3.3. Пользователь вправе: 
3.3.1. После получения прав доступа к информационным материалам, использовать их в объеме и 

порядке, установленном в Договоре. 
3.3.2. Требовать от Организации надлежащего исполнения Договора. 
3.3.3. Обращаться к Организации по всем вопросам, связанным с исполнением Договора. 
3.4. Организация вправе: 

  3.4.1. Вносить, редактировать или удалять с сайта Организации любую информацию. 
3.4.2. Приостанавливать работу сайта для проведения профилактических работ, не более 1-го раза 

в месяц, в течение 3 часов. 
3.4.3. В любое время в одностороннем (внесудебном) порядке вносить дополнения и изменения в 

условия Договора. Пользование сайтом Организации после вступления в силу дополнений и (или) 
изменений Договора означает согласие Пользователя со всеми дополнениями и (или) изменениями. 

3.4.4. Получать от Пользователя любую информацию, необходимую для выполнения своих 
обязательств по Договору. В случае непредставления либо неполного или неверного представления 
Пользователем информации, Организация вправе приостановить или прекратить доступ Пользователя к 
информационным материалам. 

3.4.5. Приостановить или прекратить регистрацию и доступ Пользователя в личный кабинет, если 
Организация будет обоснованно считать, что Пользователь ведет неправомерную деятельность, 
нарушает условия Договора . 

 
 



 

 

4. Порядок предоставления прав доступа к информационным материалам 
4.1. Доступ Пользователя к информационным материалам, размещенным на сайте Организации, 

может быть открыть только при условии полной стоимости услуг Организации, определяемой тарифом, 
выбранным Пользователем. 

4.2. Пользователь выбирает и оформляет тариф через персональную страницу Пользователя на 
сайте Организации, доступ к которой, предоставляется после регистрации Пользователю личного 
кабинета на сайте Организации. 

4.3. Учет времени действия, подключенного Пользователю тарифа, а также учет их стоимости, 
ведет операционная система Организации в личном кабинете Пользователя. Настоящим 
Пользователь подтверждает и дает свое согласие на то, что статистические данные операционной 
системы Организации являются достаточными для подтверждения факта предоставления прав доступа к 
информационным материалам. 

4.4. В соответствии с выбранным Пользователем тарифом, Организация берёт на себя 
обязательство предоставить Пользователю доступ к информационным материалам, с момента 
подключения доступа (акцепта Договора) и в течение установленного времени, вплоть до 
зафиксированного в тарифе объёма, а Пользователь принимает обязательства по  оплате выбранного 
тарифа, вне зависимости использования предоставленных прав.  

4.5. Доступ к информационным материалам, открывается в личном кабинете Пользователя, вход в 
который осуществляется посредством ввода учетных данных Пользователя. 

4.6. Продление доступа к информационным материалам, осуществляется через личный кабинет 
Пользователя, путем совершения действий направленных на приобретение (продление) тарифного плана. 
 

5. Права на результаты интеллектуальной деятельности 
5.1. Все исключительные права на объекты интеллектуальной собственности, доступные на сайте 

Организации, в том числе элементы дизайна, текст, графические изображения, иллюстрации, видео, 
программы для ЭВМ, базы данных, музыка, звуки и другие объекты, размещенные на сайте Организации, 
а равно составные части и их элементы, являются объектами исключительных прав Организации и других 
правообладателей. 

5.2. Отчуждение (продажа) исключительных прав не является предметом Договора. 
5.3. По Договору Организация предоставляет Пользователю право функционального 

использования информационного материала, размещенного на сайте Организации. 
5.4. Использование информационных материалов, размещенных на сайте Организации иными 

способами, в том числе путем копирования (воспроизведения) информационных материалов, а также 
входящих в его состав элементов дизайна, программ для ЭВМ и баз данных, их декомпиляция, 
модификация, и последующее распространение, публичный показ, доведение до всеобщего сведения 
(кроме сведений, предоставленных самим Пользователем), строго запрещены, если иное не 
предусмотрено Договором. 

5.5. Срок предоставления прав использования информационных материалов, размещенных на 
сайте Организации, устанавливается в пределах времени, в течение которого информационный материал 
доступен Пользователю, в порядке, предусмотренном Договором. 

5.6. Использование Пользователем сайта Организации, а также размещенного информационного 
материала допускается при условии сохранения всех знаков охраны авторского права, смежных прав, 
товарных знаков, сохранения имени (или псевдонима) автора/наименования правообладателя в 
неизменном виде, сохранении соответствующего объекта в неизменном виде. Исключение составляют 
случаи, прямо предусмотренные законодательством РФ или дополнительными соглашениями. 

5.7. Сайт Организации может содержать ссылки на сайты третьих лиц. Указанные сайты и их 
контент не проверяется Организацией на соответствие достоверности, полноты, законности и т.п. 
Организация не несет ответственности за любую информацию, материалы, размещенные на сайтах 
третьих лиц, к которым Пользователь получает доступ в связи с использованием сайта Организации. 

5.8. Ссылка на сайт третьих лиц, услугу, продукт и любую информацию коммерческого или 
некоммерческого характера, размещенная на сайте Организации, не является одобрением или 
рекомендацией данных продуктов, работ, услуг Организации, если это прямо не указывается 
Организацией. 
 



 

 

6. Стоимость и порядок расчетов 
6.1. Вознаграждение Организации по Договору определяется в соответствии с тарифом 

Организации, отраженным на веб-странице сайта Организации по адресу www.gnezdo.live. 
6.2. Оплата по Договору осуществляется в порядке 100 (сто)-процентной предоплаты и 

производится безналичным путем, отраженным на веб-странице сайта Организации. 
6.3. В рамках проведения стимулирующих мероприятий (акций) могут предоставляться скидки на 

оплату (бонусы), призы и пр. Проведение таких стимулирующих мероприятий (акций) и условия 
предоставления скидок (бонусов) и/или призов регулируется специальными правилами, публикуемыми 
на сайте Организации, или соглашениями с Пользователем. 
 

7. Персональные данные 
7.1. Для выполнения условий Договора Пользователь соглашается предоставить и дает согласие 

на обработку персональных данных в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 года №152-ФЗ 
«О персональных данных» на условиях и для целей выполнения условий Договора и в соответствии с 
Политикой в области обработки и защиты персональных данных АНО «БО «Журавлик». Под 
«персональными данными» понимается персональная информация, которую 
Пользователь предоставляет о себе самостоятельно для совершения акцепта. 

7.2. Целями обработки персональных данных являются: 
- обработка и хранение персональных данных Пользователя, таких как ФИО, адрес электронной 

почты; 
- предоставление пользователю информации рекламного характера; 
- идентификация пользователя и формирование средств авторизации Пользователя, используемых 

им для доступа к закрытым сегментам сайта; 
- направление пользователю уведомлений и информации, связанных с использованием сайта, 

оказанием услуг, а также обработка запросов и заявок Пользователя. 
7.3. Обработка персональных данных начинается с момента получения согласия пользователя на 

обработку персональных данных (регистрации пользователя на сайте) и осуществляется до достижения 
соответствующей цели обработки персональных данных. 

7.4. Согласие пользователя на обработку персональных данных может быть отозвано им в любое 
время на основании личного заявления,  направляемого (представляемого) пользователем по  адресу: г. 
Москва, ш. Энтузиастов, д. 56, стр. 26, оф.213, либо направлением письменного уведомления с адреса 
электронной почты, указанной при регистрации на сайте, на электронный адрес fin@zhuravlik.org 

При получении такого заявления обработка персональных данных пользователя прекращается 
незамедлительно. 

7.5. Пользователь подтверждает, что он ознакомился и согласен со следующей политикой в 
отношении обработки персональных данных: 

7.6. Обработка персональных данных осуществляется после принятия необходимых мер по защите 
персональных данных.  
 7.7. Организация не вправе обрабатывать персональные данные субъекта персональных данных 
без его письменного согласия, за исключением случаев, предусмотренных статьей 6 Федерального закона 
«О персональных данных».  

7.8. Равнозначным содержащему собственноручную подпись субъекта персональных данных 
согласию в письменной форме на бумажном носителе признается согласие в форме электронного 
документа, подписанного в соответствии с федеральным законом электронной подписью, а также 
проведение пользователем регистрации на сайте Организации. 

7.9. Обработка персональных данных осуществляется Организацией следующими способами:  
– автоматизированная обработка персональных данных с передачей полученной информации по 

информационно-телекоммуникационным сетям или без таковой; 
 – смешанная обработка персональных данных.  
7.10.  организует обработку персональных данных в следующем порядке:  
- назначает ответственного за организацию обработки персональных данных, устанавливает 

перечень лиц, имеющих доступ к персональным данным;  
- издает настоящую политику, локальные акты по вопросам обработки персональных данных;  



 

 

- применяет правовые, организационные и технические мер по обеспечению безопасности 
персональных данных;  

- осуществляет внутренний контроль и (или) аудит соответствия обработки персональных данных 
Федеральному закону «О персональных данных» и принятым в соответствии с ним нормативным 
правовым актам, требованиям к защите персональных данных, локальным актам Организации;  

- осуществляет оценку вреда, который может быть причинен субъектам персональных данных в 
случае нарушения ФЗ «О персональных данных», определяет соотношение указанного вреда и 
принимаемых Организацией направленных на обеспечение выполнения обязанностей, предусмотренных 
данным ФЗ;  

- знакомит работников Организации, непосредственно осуществляющих обработку персональных 
данных, с положениями законодательства РФ о персональных данных, в том числе с требованиями к 
защите персональных данных, настоящей политики, локальными актами по вопросам обработки 
персональных данных, и (или) обучение указанных работников. 

7.11. Организация при обработке персональных данных принимает необходимые правовые, 
организационные и технические меры, в том числе:  

- определяет угрозы безопасности персональных данных при их обработке в информационных 
системах персональных данных;  

- применяет организационные и технические меры по обеспечению безопасности персональных 
данных при их обработке в информационных системах персональных данных, необходимые для 
выполнения требований к защите персональных данных, исполнение которых обеспечивает 
установленные Правительством РФ уровни защищенности персональных данных;  

- применяет прошедшие в установленном порядке процедуру оценки соответствия средства 
защиты информации;  

- оценивает эффективность принимаемых мер по обеспечению безопасности персональных 
данных до ввода в эксплуатацию информационной системы персональных данных;  

- учитывает машинные носители персональных данных;  
- обнаруживает факты несанкционированного доступа к персональным данным и принимает меры;  
- восстанавливает персональные данные, модифицированные или уничтоженные вследствие 

несанкционированного доступа к ним;  
- устанавливает правила доступа к персональным данным, обрабатываемым в информационной 

системе персональных данных, а также обеспечивает регистрацию и учет всех действий, совершаемых с 
персональными данными в информационной системе персональных данных.  

7.12. При обработке персональных данных Организация выполняет, в частности, сбор, запись, 
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, 
передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, 
уничтожение персональных данных.  

7.13. В целях обеспечения сохранности и конфиденциальности персональных данных все 
операции с персональными данными должны выполняться только работниками Организации, 
осуществляющими данную работу в соответствии с трудовыми обязанностями.  

7.14. Организация гарантирует конфиденциальность в отношении персональных данных 
Пользователя и предоставляет доступ к персональным данным только тем сотрудникам, которым эта 
информация необходима для выполнения условий Договора, обеспечивая соблюдение указанными 
лицами конфиденциальности персональных данных и безопасности персональных данных при их 
обработке. 

 
8. Ответственность сторон 
8.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих 

обязательств по Договору в соответствии с Договором и законодательством России.  
8.2. Организация не несет ответственности и не отвечает за возможные убытки, причиненные 

Пользователю в случае: 
8.2.1. Технологических неисправностей каналов связи общего пользования, посредством которых 

осуществляется доступ к сайту Организации или утраты доступа в сети интернет; 
8.2.2. Ошибок, пропусков, перерывов в работе, удаления файлов, дефектов, задержек в работе или 

передаче данных и других причин технологического характера, возникшие не по вине Организации; 



 

 

8.2.3. Несанкционированного доступа к личному кабинету Пользователя. 
8.3. Пользователь самостоятельно несет ответственность за соответствие содержания 

размещаемых им материалов на сайте Организации требованиям действующего законодательства, 
включая ответственность перед третьим лицами. 

8.4. Любая информация и (или) материалы, доступ, к которым получает Пользователь с 
использованием сайта Организации, Пользователь использует на свой собственный риск и 
самостоятельно несет ответственность за возможные последствия использования указанной информации 
и (или) материалов, в том числе за ущерб, причиненный себе и третьим лицам. 

8.5. В случае причинения убытков по вине Организации, Организация несет перед 
Пользователем ответственность в сумме, не превышающей стоимости оплаченного за соответствующий 
период вознаграждения. 
 

9. Основания изменения и расторжения договора 
9.1. Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон, а также в одностороннем порядке по 

письменному требованию одной из Сторон по основаниям, предусмотренным Договором и 
законодательством. 

9.2. Расторжение Договора в одностороннем порядке производится в течение 15 
(пятнадцати) календарных дней со дня получения Стороной такого требования. 

9.3. В случае нарушения Пользователем условий Договора, Пользовательского соглашения и 
действующего законодательства, Организация вправе в одностороннем (внесудебном) порядке 
приостановить и ограничить доступ Пользователя к личному кабинету и информационным материалам, 
размещенным на сайте Организации либо расторгнуть Договор, заблокировав доступ Пользователя к 
личному кабинету с одновременным прекращением полного доступа к информационным материалам, без 
специального уведомления об этом Пользователя. 

9.4. Организация вправе в любое время в одностороннем (внесудебном) порядке внести изменения 
в условия Договора. Изменения в условия Договора вступают в силу с момента их размещения способом, 
установленном для размещения оферты. 

9.5. Организация вправе в любое время в одностороннем порядке отказаться от исполнения 
Договора как полностью, так и в части, с уведомлением об этом Пользователя через интерфейс 
Организации, по адресу электронной почты или иным способом. 
 

10. Разрешение споров из договора 
10.1. Претензионный порядок является обязательным. Спор может быть передан на разрешение 

арбитражного суда после принятия сторонами мер по досудебному урегулированию по истечении 
тридцати календарных дней со дня направления претензии.  

10.2. Все споры, возникающие из Договора и/или в связи с ним, решаются Сторонами путем 
переговоров. В случае не достижения соглашения в указанном порядке, каждая из Сторон вправе 
передать спор на рассмотрение суда по месту нахождения Организации. 
 

11. Обстоятельства непреодолимой силы (форс-мажор) 
11.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение 

обязательств по Договору в случае, если неисполнение обязательств явилось следствием действий 
непреодолимой силы, а именно: пожара, наводнения, землетрясения, забастовки, войны, действий 
органов государственной власти или других независящих от Сторон обстоятельств. 

11.2. Сторона, которая не может выполнить обязательства по Договору, должна своевременно, но 
не позднее 5 (пяти) календарных дней после наступления обстоятельств непреодолимой силы, письменно 
известить другую Сторону, с предоставлением обосновывающих документов, выданных компетентными 
органами. 

11.3. Стороны признают, что неплатежеспособность не является форс-мажорным 
обстоятельством. 
 
 
 
 



 

 

 12. Заключительные положения 
 12.1. Пользователь выражает согласие в том, что уведомления, извещения, иная корреспонденция, 
которая может быть ему направлена в ходе исполнения Договора, направляется на электронный адрес, 
указанный им при формировании личного кабинета. 

12.2. В том случает, если Пользователь имеет намерение изменить порядок получения 
уведомлений, указанный в п. 12.1. Договора, ему необходимо направить письменное уведомление 
Организации по следующему почтовому адресу: г. Москва, ш. Энтузиастов, д. 56, стр. 26, оф.213.   

12.3. В случае несвоевременного извещения Организации о смене порядка получения уведомлений 
и утраты доступа к электронному адресу, указанному при формировании личного кабинета, Пользователь 
несет все неблагоприятные последствия данных действий и/или бездействий.  
 

13. Реквизиты Организации и контактная информация 
 
Автономная некоммерческая организация помощи детям «Благотворительная организация 
«ЖУРАВЛИК» 
 
Юридический адрес: 111123, Москва, шоссе Энтузиастов, д.56, стр.26, офис 213 
ИНН 7720428522 
ОГРН 1187700009090 
КПП 772001001 
БИК 044525974 
К/С 30101810145250000974 
Р/С 40703810300000707600 
в АО «Тинькофф Банк» 
ОКПО 28622513 
ОКВЭД 88.99  
Тел. +79037865999, fin@zhuravlik.org 
 
 
Президент АНО «БО «Журавлик»    
 
____________________Юшина О.С. 


