
Оферта о заключении договора оказания услуг по 
предоставлению доступа к сервисам 
информационно-консультационного ресурса 
SETTERS Online 
 
Настоящая оферта является предложением Индивидуального предпринимателя 
Жаркова Александра Игоревна (далее – «Администратор») любому 
заинтересованному юридическому лицу (далее – «Пользователь») заключить Договор 
оказания услуг (далее — «Договор») по предоставлению доступа к сервисам 
информационно-консультационного ресурса SETTERS Online, размещенного в сети 
Интернет по сетевому адресу https://setters.digital/ (далее — «Сайт») за плату на 
изложенных ниже условиях.  
 
Пользователь производит акцепт (принятие) оферты Администратора путем 
предварительной оплаты в полном объеме (100%) услуг Администратора, в 
отношении которых заключается Договор, что влечет заключение Договора между 
Пользователем и Администратором в соответствии с п. 3 ст. 438 Гражданского 
кодекса РФ.  
 
 
1. Предмет Договора  
 
1.1. В соответствии с условиями настоящего Договора Администратор оказывает 
услугу по предоставлению Пользователю доступа к выбранному им сервису 
Информационного ресурса (далее – «Услуга»), в соответствии с условиями, 
указанными в настоящем Договоре.  
 
В контексте настоящего Договора к сервисам Информационного ресурса относится 
каталог видеоконтента Информационного ресурса.  
 
1.2. Пользователю предоставляется доступ к просмотру видеоконтента (без 
возможности загрузки и копирования видеоконтента в память устройства 
Пользователя) в течение строго определенного периода времени, установленного 
п.1.3 настоящей Оферты без ограничения по количеству просмотров выбранного и 
оплаченного видеоконтента. 
 
1.3. Продолжительность предоставления услуги для Пользователя 
(продолжительность доступа Пользователя к сервису) составляет 365 (триста 
шестьдесят пять) календарных дней. Начало срока предоставления услуги 
исчисляется с момента отражения факта оплаты Пользователем услуги в 
электронной системе учета платежей Администратора, если иное не будет указано на 
Информационном ресурсе на странице покупки доступа к соответствующему сервису. 
Стороны признают и соглашаются, что неиспользование Пользователем 
предоставленного ему доступа к сервису, а также остановка, пауза или повторное 
включение воспроизведения видеоконтента не продлевают установленной 
Администратором продолжительности предоставления услуги. Услуга считается 
оказанной в момент предоставления доступа к сервисам. 
 
1.4. Администратор обязуется предоставить Пользователю доступ к 
соответствующему сервису продолжительностью 365 (триста шестьдесят пять) 
календарных дней при условии полной оплаты услуг в соответствии с указанием на 
Информационном ресурсе страницы покупки. 



 
2. Стоимость Услуги и порядок расчетов  
 
2.1. Стоимость услуги для Пользователя на странице покупки доступа к 
соответствующему сервису. При оплате стоимости услуги Пользователь 
безоговорочно соглашается со стоимостью такой услуги.  
 
2.2. Стоимость услуги устанавливается в рублях РФ, НДС не облагается в связи с 
применением Администратором упрощенной системы налогообложения.  
Оплата услуги осуществляется Пользователем на условиях 100% предварительной 
оплаты на расчетный счет Администратора на основании счета (квитанции), 
выставленного Администратором. 
 
2.3. Администратор обязуется выставить Пользователю счет (квитанцию) для оплаты 
не позднее 5 рабочих дней с момента отправки заявки на сервисе Информационного 
ресурса.  
 
2.4. Обязательство Пользователя по оплате услуги считается исполненным 
надлежащим образом с момента отражения факта оплаты услуги в электронной 
системе учета платежей Администратора.  
 
2.5. Любой платеж, совершенный от имени Пользователя и/или с использованием 
платежных реквизитов/средств Пользователя, считается произведенным самим 
Пользователем.  
 
2.6. При оплате услуги Пользователь подтверждает, что полностью осознает, 
понимает условия настоящего Договора и принимает их, а также понимает и 
соглашается, что услуга доступна ему и оказывается только на территории 
Российской Федерации, а также, что Администратор оставляет за собой право в 
любое время удалять с Информационного ресурса любой видеоконтент без 
уведомления Пользователя, в том числе в связи с окончанием срока действия 
лицензионных соглашений Администратора с правообладателями видеоконтента, 
и/или добавлять на Информационный ресурс любой видеоконтент без уведомления 
Пользователя. В случае удаления видеоконтента, доступ к просмотру которого был 
оплачен Пользователем в соответствии с настоящим Договором, Пользователь 
получает право на бесплатный доступ к просмотру другого видеоконтента 
Информационного ресурса аналогичной стоимости в течение оставшейся 
продолжительности предоставления услуги (п. 1.2 Договора).  
 
2.7. Администратор вправе без согласия и уведомления Пользователя изменять 
стоимость и условия доступа к сервисам Информационного ресурса (в т.ч. количество 
видеоконтента, доступного к просмотру на условиях подписки; тип услуги, в рамках 
которой видеоконтент предоставляется Пользователям; т.д.), а также предоставлять 
доступ к таким сервисам без взимания платы.  
 
2.8. По требованию Пользователя посредством электронной почты, указанной в 
реквизитах, после предоставления Пользователю доступа к сервисам Администратор 
обязуется составить Акт сдачи-приемки оказанных услуг и для подписания Акт сдачи-
приемки оказанных услуг в двух экземплярах. Пользователь в течение 5 (пяти) дней с 
даты получения Акта сдачи-приемки оказанных услуг направляет Администратору 
подписанный Акт сдачи-приемки оказанных услуг. 
 
3. Ответственность Сторон  
 
3.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему 



Договору Стороны несут ответственность в соответствии с настоящим Договором и 
действующим законодательством Российской Федерации.  
 
3.2. Пользователь получает доступ к выбранному им сервису Информационного 
ресурса в текущий момент, и Администратор не дает никакой гарантии и не несет 
ответственности за несоответствие услуги конкретным целям и/или ожиданиям 
Пользователя, в том числе за актуальность видеоконтента.  
 
3.3. Администратор не несет ответственности за любые ошибки, упущения, 
прерывания, удаление, дефекты, задержку в обработке или передаче данных, сбое 
линий связи, кражу, уничтожение или неправомерный доступ третьих лиц к сервисам 
Информационного ресурса. Администратор не отвечает за любые технические сбои 
или иные проблемы любых телефонных сетей или служб, компьютерных систем, 
серверов или провайдеров, компьютерного или телефонного оборудования, 
программного обеспечения, сбоев сервисов электронной почты или скриптов по 
техническим причинам.  
 
3.4. Администратор вправе заблокировать Пользователю доступ к Информационному 
ресурсу и/или Личному кабинету и/или услугам (в том числе оплаченным) в случае 
нарушения Пользователем условий настоящего Договора, Правил пользования 
информационным ресурсом, а также в случае, если Администратор сочтет действия 
Пользователя незаконными, мошенническими или направленными на порчу 
Информационного ресурса или подрыв его репутации, организацию DDoS-атаки, 
проведение фишинговой атаки, попытку сканирования и взлома Информационного 
ресурса, и т.п. При этом денежные средства, перечисленные Пользователем за 
услуги, возврату не подлежат.  
 
 
4. Иные условия  
 
4.1. Настоящий Договор действует до полного исполнения Сторонами принятых на 
себя обязательств.  
 
4.2. В случае отказа Пользователя от услуги, в том числе путем удаления Личного 
кабинета Пользователя, денежные средства Пользователю не возвращаются. 
Удержанные Администратором денежные средства признаются Сторонами 
компенсацией фактически понесенных Администратором расходов на оказание 
услуги. Стороны признают, что указанный размер компенсации является 
соразмерным понесенным Администратором расходам и не подлежит доказыванию в 
случае возникновения каких-либо споров.  
 
4.3. Соглашаясь с условиями настоящего Договора, Пользователь заверяет и 
гарантирует: достоверность сведений, указываемых им при регистрации на Сайте; 
добровольность заключения настоящего Договора, в т.ч. ознакомление со всеми 
условиями оферты, включая документы, указанные в п. 4.4 Договора, их понимание и 
полное и безоговорочное согласие с ними, а также ознакомление с функционалом 
выбранного им сервиса Информационного ресурса (в т.ч. с каталогом видеоконтента 
Информационного ресурса – если применимо) и полное удовлетворение его 
содержанием; наличие согласия законных представителей, в случаях, 
предусмотренных действующим законодательством; даёт согласие на обработку 
своих персональных данных в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 
года №152-ФЗ «О персональных данных» и Политикой конфиденциальности как с 
использованием автоматизированных средств обработки персональных данных, так и 
без использования средств автоматизации; в соответствии со ст. 6 Федерального 
закона от 27.06.2011 №161-ФЗ «О национальной платежной системе» дает свое 



безусловное согласие (акцепт) на списание денежных средств с банковского счета 
Пользователя по требованию Администратора в случаях, предусмотренных 
настоящим Договором.  
 
4.4. Все споры, разногласия и претензии, которые могут возникнуть в связи с 
использованием Информационного ресурса, подлежат урегулированию в 
претензионном порядке. Сторона, считающая свои права нарушенными, направляет 
другой стороне по адресу электронной почты претензию с указанием возникших 
разногласий. Если спор не будет урегулирован в течение 15 рабочих дней с момента 
получения стороной претензии, спор передается в суд по месту нахождения 
Администратора.  
 
 
5. Реквизиты Администратора:  
 
Индивидуальный предприниматель Жаркова Александра Игоревна  
Юридический адрес: 127015, г. Москва, ул. Новодмитровская, д.2 корп.6 кв. 621  
Почтовый адрес: 191015, г. Санкт-Петербург, ул. Шпалерная, д. 51 литер А оф. 601  
ИНН: 233713844261  
ОГРНИП: 318237500146272  
АО "ТИНЬКОФФ БАНК"  
р/с 4080 2810 4000 0053 2278  
к/с 3010 1810 1452 5000 0974  
БИК 044525974  
 


