
Публичная оферта  

 
1. ТЕРМИНЫ И ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 Сайт – сайт, размещенный в сети Интернет по адресу https://vedki.com. 

 Пользователь – физическое лицо, зарегистрировавшееся на Сайте и создавшее 

Профиль на Сайте в качестве «Родителя» / «Учителя» / «Ученика». 

 Заказчик – пользователь, зарегистрировавшийся на Сайте в качестве «Родителя» 

или «Учителя», приобретающий и оплачивающий услуги Исполнителя. 

 Профиль – учетная запись Пользователя, идентифицируемая по логину и паролю, 

присвоенным при регистрации Пользователя на Сайте, имеющая набор определенных 

прав (доступа на Сайт, оплаты услуг, статистики успеваемости Ученика и т.п.) и 

содержащая данные об Ученике/Родителе ученика/Учителе.  

 Ученик – несовершеннолетнее физическое лицо, имеющее доступ к контенту Сайта 

и возможность его использования по прямому назначению в целях индивидуального 

развития и организации досуга. 

 Родитель ученика – физическое лицо, выступающее законным представителем 

Ученика, содействующее в организации для Ученика платного досуга, направленного на 

его индивидуальное развитие и полезное времяпрепровождение, получающее сведения о 

результатах тренировки Учеником его математических способностей. 

 Учитель – физическое лицо, работник образовательного учреждения, создавшее на 

Сайте Профиль Учителя. 

 Личный кабинет - это раздел на Сайте, доступный только авторизованному 

Пользователю. 

 

Настоящий документ является официальным предложением (публичной офертой) 

ООО «Ведки», именуемого в дальнейшем «Исполнитель», заключить настоящий договор, 

и содержит все существенные условия возмездного оказания услуг неопределенному 

кругу лиц, именуемому в дальнейшем «Заказчик». 

Настоящий публичный договор-оферта (далее – Договор или оферта) определяет 

порядок оказания услуг, а также взаимные права, обязанности и порядок 

взаимоотношений между Исполнителем и Заказчиком, по отдельности именуемые 

Сторона, а совместно – Стороны. 

Заключение настоящего Договора производится путем присоединения Заказчика к 

настоящему Договору посредством принятия (акцепта) им его условий в целом, без 

каких-либо условий, изъятий и оговорок (п. 1 ст. 398 Гражданского Кодекса Республики 

Беларусь). Фактом, подтверждающим заключение публичного Договора со стороны 

Заказчика, является регистрация на Сайте Исполнителя в сети интернет по адресу 

http://vedki.com и внесение оплаты Исполнителю (п. 3 ст. 408 Гражданского Кодекса 

Республики Беларусь) в размере согласно желаемой к приобретению им услуге. 

Публичный договор, совершенный в вышеописанном порядке, считается 

заключенным в простой письменной форме (п. 2, п. 3 ст. 404 и п. 3 ст. 408 Гражданского 

Кодекса Республики Беларусь). 

 

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

2.1. Исполнитель обязуется оказать Пользователю услугу, связанную с организацией 

дистанционного досуга несовершеннолетнего ребенка, направленного на его 

индивидуальное развитие, тренировку математических навыков и полезное 

времяпрепровождение в период действия оплаты услуг Заказчика (подписки). 

Проект «Ведки» - это математический проект, форма досуговой деятельности, для 

дошкольников, учеников 1 - 4 классов, учителей, родителей, инструмент для закрепления 

математических знаний, улучшения математических навыков учеников, взаимодействия 

учителя с учениками за пределами школы. 

https://vedki.com/


2.2. Правообладателем на сайт и все объекты интеллектуальной собственности, 

размещенные на Сайте (контент), является Исполнитель. Исполнитель не передает и не 

уступает Заказчику лицензионные права на контент. Доступ к контенту предоставляется 

Пользователю исключительно в качестве возможности организации досуга 

несовершеннолетнего ребенка при обучении и личностном развитии Ученика, 

тренировки его математических навыков.  

2.3. Пользователю запрещается: 

 - любым способом распространять и доводить до всеобщего сведения содержание Сайта; 

 - переносить содержание Сайта на информационный или материальный носитель с 

использованием любых технических средств и в любой форме.  

 - копировать или иным способом использовать программную часть Сайта, а также его 

дизайн; 

 - создавать производные произведения, изготавливать и реализовывать продукты на их 

основе; 

 - использовать содержание Сайта любым иным образом и в любых иных целях, кроме 

прямо предусмотренных в настоящем Договоре, и/или использовать содержание Сайта 

после факта оказания услуг Исполнителем. 

2.4. Услуги начинают оказываться Исполнителем не позднее рабочего дня, следующего 

за днем получения Исполнителем денежных средств на счет. Услуга завершается в 

последний день срока действия подписки, оплаченной Заказчиком. Оплачиваемый период 

(подписка) равен одному месяцу, что подразумевает 30 календарных дней. Услуга 

считается оказанной на 30 календарный день. 

 

3. ПОРЯДОК ОКАЗАНИЯ УСЛУГ 

3.1. Для приобретения услуги Заказчик должен зарегистрироваться в системе «Личный 

кабинет», выполнив в дальнейшем действия согласно требованиям, размещенным на 

Сайте. После успешной регистрации Пользователю присваивается логин и пароль, 

которые являются формой идентификации Пользователя. 

3.2. Услуги оказываются на возмездной основе. Исполнитель оказывает услуги 

Пользователю в течение оплаченного Заказчиком периода времени (подписки).  

3.3. Стоимость услуг Исполнителя составляет: 

 - 25 российских рублей в месяц за 1 одного человека при приобретении услуги по 

организации индивидуального досуга в проекте «Ведки»; 

 - 500 российских рублей в месяц за класс (не более 40 учеников) при приобретении 

услуги по организации группового досуга в проекте «Ведки». 

Обязательство Заказчика по оплате услуг считается исполненным с момента получения 

Исполнителем денежных средств в полном объеме. В оплаченный период Пользователь 

может посещать Сайт и пользоваться его ресурсами неограниченное количество времени. 

3.3. Исполнитель прекращает доступ Пользователя к услуге в момент окончания 

оплаченного Пользователем периода. Уведомлением Пользователя о прекращении 

доступа к услуге является невозможность доступа к услуге. Дополнительного 

уведомления о прекращении доступа к услуге Исполнителем не направляется, но может 

размещаться в виде сообщения на Сайте авторизованному Пользователю. 

3.4. Заказчик осведомлен и согласен, что оказание Исполнителем услуг лицам, 

прошедшим идентификацию по Логину и Паролю, рассматривается как оказание таких 

услуг Пользователю. Действия лица, идентифицированного как Пользователь, считаются 

действиями Пользователя. 

3.5. Исполнитель вправе запрещать Пользователю использование Профиля и блокировать 

доступ на Сайт в случае нарушения Пользователем условий Пользовательского 

соглашения. 

3.6. Услуги не оказываются на территории Республики Беларусь. 
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3.7. Заказчик подтверждает и гарантирует, что все действия, совершенные 

несовершеннолетним Учеником при использовании Сайта будут предварительно 

одобряться Родителем Ученика. Все действия Ученика совершаются под 

непосредственным родительским контролем, с безусловного согласия и одобрения 

Родителя. 

 

4. РАСЧЕТЫ. УЧЕТ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ. 

4.1. Исполнитель оказывает услуги по настоящему договору на условиях их 100% 

предварительной оплаты. Валюта платежа – российский рубль. 

4.2. Пользователь осуществляет предварительную оплату услуг Исполнителя способами, 

предусмотренными на Сайте Исполнителя. Исполнитель не принимает оплату напрямую 

от Заказчиков и использует услуги сервиса ЯндексДеньги и способы, которые 

предоставляет платежный агрегатор ЯндексДеньги. 

4.3. В случае если Пользователь в течение оплаченного периода не пользовался услугами 

Исполнителя или пользовался ими не ежедневно, с перерывами во времени и т.д. (вне 

зависимости от причин), перерасчет стоимости услуг и возврат Пользователю денежных 

средств Исполнителем не производится. Услуги считаются потребленными 

Исполнителем. 

4.4. Надлежащее оказание услуг по настоящему договору подтверждается фактом 

потребления Пользователем оказываемых услуг и отсутствием письменных претензий 

Пользователя, заявленных не позднее, чем 5 дней с момента окончания каждого 

оплачиваемого периода (письменный акт приема-сдачи оказанных услуг не составляется). 

4.5. Осуществляя оплату услуг Исполнителя, Заказчик подтверждает свое согласие на 

обработку, хранение и опубликование персональных данных своего 

несовершеннолетнего ребенка/подопечного. Проект согласия предусмотрен документом  

«Согласие на обработку персональных данных» (Приложение №1 к настоящей оферте). 

Оплата Заказчиком услуг Исполнителя приравнивается к получению данного документа в 

письменной форме. 

 

5.ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

5.1. Исполнитель обязуется: 

5.1.1. оказывать услуги надлежащим образом на протяжении периода времени, 

оплаченного Заказчиком;  

5.1.2. в случае возникновения невозможности исполнения своих обязанностей по 

настоящему Договору незамедлительно информировать об этом Заказчика, а также 

приложить все усилия для устранения препятствий для исполнения своих обязанностей; 

5.2. Исполнитель имеет право: 

5.2.1. отказать в оказании услуг без возврата полученной предоплаты в случае грубого 

нарушения Заказчиком требований Политики конфиденциальности или 

Пользовательского соглашения, а также в случае установления фактов незаконного 

использования Пользователем контента Сайта и его частей в коммерческих целях; 

5.3. Заказчик обязуется: 

5.3.1. оплатить услуги Исполнителя в объеме и согласно требованиям, размещенным на 

Сайте; 

5.3.2. соблюдать Политику конфиденциальности и Пользовательское соглашение; 

5.3.3. соблюдать этику общения при обращении в Службу поддержки Исполнителя. 

Исполнитель оставляет за собой право не отвечает на письма, содержащие 

ненормативную лексику, грубые и оскорбительные выражения. 

5.4. Заказчик имеет право: 

5.4.1. требовать от Исполнителя оказания услуг на протяжении оплаченного периода; 

5.4.2. получать необходимую и достоверную информацию об оказываемых услугах. 

 



6.ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

6.1. За неисполнение, либо ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему 

Договору виновная сторона несет ответственность в соответствии с действующим 

законодательством Республики Беларусь. 

6.2. Исполнитель не несет ответственность за неточную информацию, предоставленную 

Заказчиком, если неточность повлекла за собой невозможность Исполнителя выполнить 

условия договора и/или выполнить с допущением ошибок в наградных материалах. 

6.3.Пользователь извещен, что использование им объектов авторского права, 

размещенных на Сайте, после прекращения оплаченного периода оказания услуг, а также 

использование объектов авторского права в нарушение условий настоящего договора 

влекут гражданскую, административную и уголовную ответственность. 

 

7.ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ СПОРОВ 

7.1. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего 

Договора, регулируются путем переговоров между Сторонами. 

7.2. В случае невозможности разрешения споров путем переговоров, они подлежат 

разрешению в судебном порядке в соответствии с материальным и процессуальным 

законодательством Республики Беларусь в компетентном суде г. Минска. Применимое 

право – право Республики Беларусь. 

 

8.ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

8.1. Настоящий договор является бессрочным.  

8.2. Содержание Сайта, в т.ч. количество и сложность заданий, размещенных на Сайте, 

критерии правильности ответов и т.д., определяется Исполнителем самостоятельно. 

Исполнитель вправе без дополнительного извещения Пользователя изменять структуру, 

состав и содержание любых материалов, размещенных на Сайте. 

8.3. В течение всего срока действия настоящего договора Пользователь обязан 

самостоятельно и своевременно (не реже одного раза в неделю) знакомиться с 

публикуемой информацией на сайте Исполнителя. 

8.4. Исполнитель стремится обеспечить, но не гарантирует круглосуточную 

работоспособность Сайта. Исполнитель имеет право привлекать третьих лиц к 

исполнению настоящего Договора.  

8.5. Надлежащим уведомлением Пользователя считается размещение Исполнителем 

соответствующей информации на Сайте Исполнителя. 

8.6. По вопросам, не урегулированным в настоящем договоре, стороны руководствуются 

действующим законодательством Республики Беларусь. 

 

9. МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

9.1. Стороны безоговорочно соглашаются под реквизитами Заказчика считать 

информацию, указанную им при оформлении заявки на предоставление услуг.  

9.2. Местонахождение и банковские реквизиты Исполнителя: 

ООО «Ведки», 

Республика Беларусь, 220092, г. Минск, пр-т Пушкина, дом 39 пом. 4, кабинет 3, 

УНП 192692479 

р/с BY97 ALFA 3012 2251 5801 5027 0000 BYN Код банка: ALFABY2X  

ЗАО «АЛЬФА-БАНК», Г.МИНСК, РБ, г. Минск, ул. Сурганова, 43.  
  



Приложение №1 

к публичному Договору – оферте о предоставлении услуг 
 

Согласие на обработку персональных данных 

Я, являясь законным представителем субъекта персональных данных, настоящим 

подтверждаю: 

- ознакомление и согласие с условиями публичного договора, а также свое согласие 

на предоставление, обработку, хранение и при необходимости публичное размещение 

моих персональных данных и/ или персональных данных представляемого лица - моего 

несовершеннолетнего ребенка (подопечного) в целях использования платного контента 

https://vedki.com.  

Согласие я предоставляю в пользу ООО «Ведки», а также лиц, которые на 

договорной основе с ООО «Ведки», обеспечивают оказание приобретаемых Заказчиком 

услуг. 

Настоящее согласие предоставляется на осуществление действий в отношении моих 

персональных данных и/или персональных данных моего ребенка (подопечного), которые 

необходимы или желаемы для достижения указанных выше целей, включая сбор, 

систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 

использование, распространение (в том числе передачу третьим лицам), пересылку по 

электронной почте, обезличивание, блокирование, публикацию в сети «Интернет». 

 

Настоящим я даю согласие на обработку следующих моих персональных данных 

и/или персональных данных моего ребенка (подопечного): Фамилия, имя, отчество; 

должность; возраст; класс; название и номер общеобразовательного учреждения; город 

проживания; результаты выполнения заданий, личный рейтинг; контактная информация 

(e-mail), фотография ребенка. 

Согласие на обработку персональных данных обо мне и о моем ребенке 

(подопечном) действует с даты его подписания, в том числе путем размещения указанной 

информации мною при создании Личного кабинета и/или проведения мною оплаты Услуг 

Исполнителя до даты отзыва, если иное не предусмотрено законодательством Российской 

Федерации.  

Я уведомлен(на) о своем праве отозвать настоящее согласие в любое время. Отзыв 

производится по моему письменному заявлению в порядке, определенном 

законодательством Российской Федерации.  

Мне известно, что в случае исключения следующих сведений: Фамилия, имя, 

отчество; результат выполнения заданий, личный рейтинг, электронная почта, 

Исполнитель не сможет обеспечить элемент соревновательности детей и выдать 

наградные/поощрительные документы. 

Я подтверждаю, что, давая настоящее согласие, я действую по своей воле и в 

интересах ребенка, родителем (законным представителем) которого я являюсь. 

 

 

https://vedki.com/

