
ПУБЛИЧНАЯ ОФЕРТА 

НА ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА  

ОКАЗАНИЯ ИНФОРМАЦИОННО-КОНСУЛЬТАЦИОННЫХ УСЛУГ 

 

Общество с ограниченной ответственностью «Диджитал Академия», именуемое в 

дальнейшем «Исполнитель», в лице генерального директора Страбыкина Владислава 

Вадимовича, действующего на основании Устава, настоящей офертой предлагает физическому 

лицу заключить договор на оказание услуг путем совершения нижеследующих действий, 

предусмотренных настоящей офертой. 

В соответствии с п. 2 ст. 437 Гражданского Кодекса РФ в случае принятия изложенных 

ниже условий и оплаты услуг, физическое лицо, производящее акцепт этой Оферты становится 

«Заказчиком» (в соответствии с п. 3 ст. 438 ГК РФ акцепт Оферты равносилен заключению 

договора на условиях, изложенных в Оферте), а Исполнитель и Заказчик совместно – 

сторонами (далее – «Стороны») заключаемого посредством акцепта оферты договора. 

 

ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

Оферта – договор на предоставление информационно-консультационных услуг, 

опубликованный в сети Интернет по адресу camp.synergy.ru, заключаемый между Заказчиком 

и Исполнителем, заключение которого производится посредством совершения 

предусмотренных текстом Оферты действий по ее акцепту. 

Акцепт Оферты – полное и безоговорочное принятие Оферты методом выполнения 

следующих действий:  

- Оформление Заявки на оказание Услуг на Сайте Исполнителя и заполнение всех полей 

предусмотренных соответствующей заявкой формы. 

- Оплата выбранных Услуг посредством электронных средств платежей с использованием 

функционала Сайта Исполнителя либо путем оплаты счета на соответствующие Услуги, 

выставленного Исполнителем. 

Акцепт Оферты означает заключение между Сторонами договора на оказание 

информационно-консультационных услуг на условиях настоящей Оферты. 

Производя оплату соответствующих Услуг Заказчик полностью и безоговорочно 

соглашается с условиями настоящей Оферты. 

Настоящая Оферта приобретает силу договора, а ее условия становятся обязательными 

для Сторон с даты поступления денежных средств в полном объеме за соответствующий 

период участия в Программе на расчетный счет Исполнителя. 

Заказчик – любое физическое лицо, осуществившее акцепт Оферты, и становящееся таким 

образом Заказчиком услуг Исполнителя по оказанию информационно-консультационных 

услуг на условиях, предусмотренных Офертой.   

Заявка – форма, размещенная на Сайте, заполняемая Заказчиком при Акцепте настоящей 

Оферты.  Заказчик понимает и соглашается с тем, что информация, заполненная им в Заявке, 

признается Исполнителем полной, достаточной и исчерпывающей, и учитывается 

Исполнителем при оказании услуг по договору, заключаемому путем Акцепта настоящей 

Оферты. 

Сайт Исполнителя/Сайт – сайт в сети Интернет, расположенный по адресу: camp.synergy.ru, 

на котором размещена настоящая Оферта, а также вся существенная информация, касающаяся 

оказания услуг по договору, заключаемому путем ее Акцепта.  

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. В соответствии с договором, заключаемым посредством Акцепта настоящей Оферты, 

Исполнитель оказывает Заказчику, и/или третьему лицу, направленному Заказчиком (далее – 

«Участник») информационно-консультационные услуги в форме комплексной программы под 

названием «Synergy Robo campus» (далее – «Программа»), а Заказчик обязуется оплатить их в 

порядке и на условиях настоящей Оферты. 

1.2. Конкретный перечень услуг, включенных в Программу, их стоимость и место их оказания 

указываются на Сайте Исполнителя, при этом конкретные даты и время оказания услуг 



согласуются Сторонами в Заявке Заказчика, заполняемой Заказчиком при Акцепте настоящей 

Оферты. 

1.3. Заказчик соглашается с тем, что если в Заявке не оговорены какие-либо условия и 

требования Заказчика, то форма их реализации остается на усмотрение Исполнителя. 

 

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

2.1. Исполнитель обязуется: 

2.1.1.  Предоставить Заказчику/Участнику необходимую и достоверную информацию о 

программе «Synergy Robo campus». Информация представляется в устной форме, в наглядной 

или письменной форме посредством демонстрации и (или) вручения Заказчику каталогов и 

материалов.  

2.1.2.  Предоставить Заказчику необходимую и достоверную информацию: 

 о потребительских свойствах услуг Исполнителя; 

 о документах и сведениях, предоставление которых необходимо для исполнения 

обязательств Исполнителя; 

 о дате, времени, месте и продолжительности Программы; 

 о порядке оплаты и аннуляции заказанной Программы; 

 о недопустимости самовольного изменения Программы Заказчиком/Участником; 

 о порядке встречи, проводов и сопровождения Участников; 

 о повышенном возможном риске заражения инфекционными заболеваниями в месте 

проведения Программы и необходимости проходить профилактику в соответствии с 

медицинскими требованиями, о симптомах заболеваний и действиях в случае обнаружения 

заболеваний, предусмотренными применимым законодательством РФ; 

 о правах и обязанностях третьих лиц (организаций), непосредственно связанных с 

выполнением услуг согласно Заявке Заказчика; 

 об иных особенностях участия в Программе. 

Путем Акцепта Оферты Заказчик подтверждает, что полный объем информации, 

предусмотренный настоящим пунктом Оферты, Заказчиком получен самостоятельно 

посредством изучения Сайта, либо был предоставлен представителями Исполнителя по 

письменному запросу.  

2.1.3.  При условии надлежащего исполнения Заказчиком его обязательств предусмотренных 

настоящей Офертой, оказать услуги в соответствии с Заявкой Заказчика. 

2.2. Исполнитель имеет право: 
2.2.1.  Потребовать расторжения настоящего договора, заключенного путем Акцепта Оферты, 

путем направления Заказчику соответствующего письменного уведомления в следующих 

случаях: 

- в случае нарушения Заказчиком порядка оплаты;  

- в случае непредставления или несвоевременного предоставления Заказчиком сведений и 

документов, необходимых для исполнения обязательств Исполнителя; 

- в случае неоднократного или грубого нарушения Участником  правил поведения, указанных 

на Сайте Исполнителя (в том числе в случае грубого нарушения мер собственной 

безопасности, самостоятельного купания без руководителя или сопровождающего, правил 

пожарной безопасности, действующего законодательства РФ; нанесения морального или 

физического вреда другим участникам; вымогательства, угроз, краж; употребления спиртных 

напитков, наркотических или сильнодействующих токсических веществ, курения; нанесения 

материального ущерба); 

- в случае сокрытия Заказчиком сведений о заболеваниях и связанных с ними медицинских 

противопоказаниях Участников, в том числе заболеваниях, препятствующих оказанию услуг в 

рамках Программы; 

- нарушения Заказчиком или Участником иных обязанностей, установленных настоящей 

Офертой. 

2.2.2.  В случае расторжения договора по основаниям, предусмотренным п.2.2.1. настоящей 

Оферты, уплаченные денежные средства Заказчику не возвращаются, а Исполнитель вправе 

запретить Участнику доступ к дальнейшему участию в Программе.  



2.2.3.  Передать несовершеннолетнего Участника на временное содержание в органы 

внутренних дел для несовершеннолетних при наступлении обстоятельств, указанных в п.2.2.1., 

а также в случае невыполнения условий, предусмотренных п.2.3.10., 2.3.11 настоящей Оферты 

до прибытия Заказчика или законного представителя несовершеннолетнего Участника. 

2.2.4. Отменить Программу. При отмене Программы Исполнитель обязуется уведомить об этом 

Заказчика не позднее, чем за 1 (один) день до начала отменяемого этапа Программы, а также 

вернуть все денежные средства, уплаченные Заказчиком за участие в отменном этапе 

Программы. 

2.2.5.  Получать от Заказчика дополнительную информацию, необходимую для исполнения 

настоящего Договора. 

2.2.6.  Привлекать к исполнению обязательств Исполнителя перед Заказчиком третьих лиц. 

2.2.7.  Получить от Заказчика оплату в порядке, предусмотренном настоящей Офертой. 

2.2.8. В случае отсутствия Заказчика в месте встрече, указанном Исполнителем, в указанное 

Исполнителем время Исполнитель вправе передать несовершеннолетнего Участника на 

временное содержание в органы внутренних дел для несовершеннолетних до прибытия 

Заказчика или законного представителя несовершеннолетнего Участника. 

2.3. Заказчик обязуется: 
2.3.1.  До Акцепта настоящей Оферты внимательно ознакомиться с ее содержанием, а также с 

со всей информацией, касающейся Программы, размещенной на Сайте Исполнителя. Заказчик 

соглашается с тем, что после совершения Акцепта настоящей Оферты какие-либо претензии 

по поводу того, что Исполнителем не была предоставлена какая-либо информация, прямо или 

косвенно касающаяся Программы и/или оказания услуг по договору, заключаемому 

посредством Акцепта настоящей Оферты, Заказчиком Исполнителю предъявлены быть не 

могут, а в случае предъявления – по соглашению Сторон признаются несостоятельными или 

не подлежащими удовлетворению Исполнителем.  

2.3.2.  Довести информацию и требования, установленные настоящей Офертой, до сведения 

несовершеннолетних Участников и их законных представителей (в случае если Заказчик не 

является законным представителем всех Участников) и обеспечить исполнение ими всех 

указанных требований. 

2.3.3.  Произвести своевременную оплату услуг Исполнителя в соответствии с Разделом 3 

настоящей Оферты. 

2.3.4.  Предоставить Исполнителю полную точную контактную информацию, в обязательном 

порядке включающую адрес и телефон, а также аналогичную информацию в отношении 

законных представителей каждого несовершеннолетнего Участника и самих Участников, 

необходимую Исполнителю для оперативной связи.  

2.3.5.  При заполнении Заявки письменно указать все существенные параметры Участника, 

включая (но, не ограничиваясь) особенности поведение, диеты, состояние здоровья и т.д. 

2.3.6.  До заключения настоящего Договора письменно довести до сведения Исполнителя 

информацию об обстоятельствах, препятствующих участию Участника в Программе или 

влекущих невозможность такого участия. К таким обстоятельствам, в том числе, но не только, 

относятся различного рода заболевания Участников и связанные с ними медицинские 

противопоказания (в том числе применительно к различным видам передвижения, смене 

климатических условий, особенностям национальной кухни, принятию лекарственных средств 

и т.п.), а также сообщить о необходимости принятия несовершеннолетним Участником 

лекарственных средств и обеспечить их наличие у Участника. Стороны согласовали, что в 

случае, если Заказчик предоставил недостоверные сведения о здоровье несовершеннолетнего 

Участника, либо не выполнил иные обязательства, предусмотренные настоящим пунктом 

Договора, вследствие чего произошло ухудшение здоровья самого Участника и/или других 

участников Программы, полную ответственность за все возможные последствия такого 

нарушения (в том числе, перед третьими лицами) несет Заказчик. 

2.3.7.  Обеспечить выполнение Участником следующих правил и требований: 

- о необходимости соблюдать законодательство, уважать его социальное устройство, обычаи, 

традиции, религиозные верования; 

- о необходимости соблюдать во время досуга правила личной безопасности; 



- о необходимости относиться к имуществу третьих лиц с надлежащей заботливостью и 

осмотрительностью, соблюдать установленные третьими лицами правила пользования таким 

имуществом, не причинять вреда имуществу третьих лиц. 

Заказчик несет ответственность перед Исполнителем и третьими лицами за несоблюдение 

несовершеннолетним Участником указанных в настоящем Договоре и приложениях к нему 

правил и требований, и в добровольном внесудебном порядке возмещает Исполнителю 

расходы, возникшие в связи с несоблюдением несовершеннолетним Участником данных 

правил. 

2.3.8.  Обеспечить несовершеннолетнего Участника личными вещами необходимыми для 

участия в Программе, в соответствии со списком, размещенным на Сайте Исполнителя. 

2.3.9.  Обеспечить наличие у Участников документов, удостоверяющих личность (для 

достигших 14 лет - действительного паспорта гражданина РФ, для не достигших 14 лет - 

свидетельства о рождении), а также наличие у всех Участников иных документов, указанных 

на Сайте Исполнителя. 

2.3.10. Своевременно прибыть и обеспечить прибытие Участников на место проведения 

Программы. В случае неявки или опоздания Заказчика, или Участников по любым причинам 

Исполнитель не отвечает за возникшие у Заказчика убытки, а также не возмещает Заказчику 

стоимость услуг, не оказанных по данному основанию. 

2.3.11.  Встретить несовершеннолетнего Участника в указанные Исполнителем месте и 

времени по окончании Программы или ее этапа. Для целей настоящего пункта Оферты под 

этапом Программы понимается время, указанное на Сайте Исполнителя, в рамках одного 

календарного дня, в течение которого Участнику предоставляются услуги по Программе. 

Несовершеннолетние Участники не вправе самовольно покидать указанное Исполнителем 

место встречи, о чем Заказчик обязан их проинформировать. 

2.4. Заказчик вправе: 

2.4.1.  Получить при заключении Договора информацию о потребительских свойствах 

программы «Synergy Robo campus», а также о документах, необходимых Исполнителю для 

исполнения обязательств по договору, заключаемому посредством Акцепта настоящей 

Оферты, и о сроках представления Исполнителю указанных документов. Акцептом настоящей 

Оферты Заказчик подтверждает получение соответствующей информации. 

2.4.2.  Отказаться от исполнения договора, заключаемого посредством Акцепта настоящей 

Оферты, при условии оплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов. Заказчик 

проинформирован, понимает и соглашается с тем, что после получения оплаты от Заказчика в 

рамках Акцепта Оферты, Исполнитель осуществляет бронирование места для Участника в 

Программе, имеющей ограниченное число мест, которое не сможет быть реализовано 

Исполнителем в будущем, в связи с чем уплаченные при Акцепте Оферты денежные средства 

ни при каких обстоятельствах, кроме прямо предусмотренных текстом настоящей Оферты, 

возврату Заказчику не подлежат.  

 

3. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 

3.1. Стоимость услуг Исполнителя в рамках Программы указывается на Сайте Исполнителя, 

и фиксируется Сторонами путем заполнения Заказчиком Заявки, в которой указываются дата 

и время, в течение которых Участнику предоставляется доступ к Программе, которые 

подлежат оплате Заказчиком в соответствии с указанной на Сайте стоимостью.  

3.2. Оплата участия в Программе производится на условиях 100% (стопроцентной) 

предоплаты посредством электронных средств платежей с использованием функционала Сайта 

Исполнителя либо путем оплаты счета на соответствующие Услуги, выставленного 

Исполнителем.  

3.3. Все виды платежей по настоящему Договору производятся в рублях и не облагаются НДС 

на основании п.2. ст.346.11 НК РФ.  

 

4. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА. 

4.1. Договор, заключаемый посредством Акцепта настоящей Оферты, вступает в силу с 

Акцепта, и действует в течение всего срока участия в Программе, оплаченного Заказчиком. 

 



5. ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА 

5.1. Договор, заключаемый посредством Акцепта настоящей Оферты, может быть изменен 

или расторгнут по соглашению Сторон или по иным основаниям, предусмотренным 

действующим законодательством или настоящей Офертой. 

5.2. В случае расторжения договора, и (или) отказа Заказчика от исполнения договора и (или) 

отказа Заказчика от участия в Программе, и (или) при невозможности исполнения договора по 

обстоятельствам, за которые ни одна из Сторон не отвечает, а также в случаях, перечисленных 

п.2.2.1. настоящей Оферты, Заказчик обязан возместить Исполнителю, фактически понесенные 

Исполнителем документально подтвержденные расходы.  

5.3. Несвоевременная или неполная оплата Заказчиком денежных средств, непредставление 

документов, необходимых для исполнения договора, неявка к началу Программы (в том числе 

ввиду опоздания), или иные действия (бездействия) Заказчика (в том числе нарушение 

Заказчиком условий Оферты), повлекшие невозможность пребывания в месте проведения 

Программы и/или участия в Программе, рассматривается Сторонами как односторонний отказ 

Заказчика от исполнения договора с применением последствий, предусмотренных ч. 2 ст. 781 

ГК РФ. 

5.4. Исполнитель вправе в любой момент вносить изменения в текст настоящей Оферты. А 

также в любую другую информацию, размещенную на Сайте Исполнителя. Указанные 

изменения вступают в силу с даты их размещения на Сайте Исполнителя.  

 

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

6.1. Исполнитель не несет ответственность: 

- за подлинность, достоверность и корректность документов Заказчика и Участников и 

соответствие документов установленным требованиям; 

- за неисполнение обязательств по договору, заключенному путем Акцепта настоящей 

Оферты, если их исполнение невозможно или затруднено в связи с неисполнением или с 

ненадлежащим исполнением Заказчиком своих обязательств. 

- за последствия утери, утраты, кражи личных вещей, ценностей и документов Заказчика; 

Заказчик/Участник предупрежден о необходимости принятия собственных мер, направленных 

на обеспечение сохранности личных вещей, ценностей и документов в течение всей 

Программы; 

- в случае, если вследствие отсутствия надлежащих документов или нарушения правил 

поведения в общественных местах, решением властей или ответственных лиц Заказчику 

отказано в возможности в возможности участия в Программе; 

- за опоздание Заказчика/Участника к началу Программы, в том числе по вине третьих лиц; 

- за несоответствие предоставленных услуг необоснованным ожиданиям Участника или 

Заказчика и его субъективной оценке. 

6.2. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение 

обязательств по договору, заключенному путем Акцепта настоящей Оферты, если такое 

неисполнение произошло вследствие действия обстоятельств непреодолимой силы, в том 

числе землетрясений, наводнений, цунами, пожара, тайфуна, снежного заноса, военных 

действий, массовых заболеваний, забастовок, ограничений перевозок, запрета торговых 

операций с определенными странами, террористических актов и других обстоятельств, не 

зависящих от Исполнителя. В случае наступления обстоятельств непреодолимой силы каждая 

из Сторон вправе отказаться от исполнения Договора с применением последствий, 

предусмотренных п. 5.2. настоящей Оферты, при этом Исполнитель освобождается от 

исполнения обязательства в натуре. 

6.3. В случае если действия Заказчика/Участника (в том числе нарушения условий настоящей 

Оферты) нанесли ущерб Исполнителю и/или третьим лицам, Заказчик обязуется в 

добровольном внесудебном порядке возместить причиненные ущерб и убытки в течение 10 

(десяти) календарных дней с момента предъявления соответствующего письменного 

требования.  

6.4. Любые услуги, оказанные Заказчику/Участнику, но не указанные в настоящем Договоре 

и/или приложениях к нему, не являются предметом правоотношений между Заказчиком и 

Исполнителем, Исполнитель не несет ответственность за их оказание, все связанные с такими 



услугами вопросы разрешаются непосредственно между Заказчиком и лицом, оказавшим эти 

услуги. 

6.5. Исполнитель не несет ответственности за сохранность личных вещей, ценностей и 

документов Участника в течение Программы. 

6.6. Заказчик несет ответственность за сохранность и своевременное предъявление всех 

документов, переданных Заказчику или Участнику Исполнителем, за достоверность и 

корректность всех предоставленных Заказчиком сведений и документов. 

6.7. Заказчик берет на себя всю ответственность, включая финансовую, за любые 

совершенные им или Участником действия, или решения, принимаемые самостоятельно в ходе 

участия в Программе. Участник несет ответственность за любое самостоятельное изменение 

условий получения услуг, повлекшее дополнительные затраты, за оплату счетов на 

дополнительные расходы, а также за нарушение действующих нормативно-правовых актов. 

6.8. Заказчик понимает и подтверждает свое согласие с тем, что ответственность за жизнь и 

здоровье несовершеннолетнего Участника до момента начала и с момента окончания участия 

в Программе (либо этапе программы в соответствии с п.2.3.11. настоящей Оферты) снесут его 

законные представители. 

6.9. В случае необходимости принятия несовершеннолетним Участником лекарственных 

средств Заказчик самостоятельно и под свою ответственность обеспечивает 

несовершеннолетнего Участника необходимыми лекарственными препаратами путем 

передачи необходимых лекарственных средств сопровождающему (руководителю группы) 

либо непосредственно Участнику. Исполнитель не несет ответственности за последствия 

непринятия или ненадлежащего принятия несовершеннолетним Участником лекарственных 

средств. 

6.10. Исполнитель и руководители групп (сопровождающие) не несут ответственности жизнь 

и здоровье несовершеннолетних Участников в случае нарушения ими правил поведения, 

указанных на Сайте. 

6.11.  Исполнитель не несет ответственность за ухудшение состояния здоровья 

несовершеннолетних Участников в случае обострений хронических заболеваний. 

 

7. СПОРЫ И РАЗНОГЛАСИЯ 

7.1. В случае возникновения каких-либо замечаний относительно услуг, оказываемых в 

рамках Программы, Заказчику рекомендуется немедленно известить Исполнитель путем 

телефонной или иной связи, а также донести эти сведения до представителя Исполнителя. 

7.2. Участник, при наступлении обстоятельств, повлекших или могущих повлечь 

предъявление претензий: 

- надлежащим образом оформляет и сохраняет все необходимые документы, связанные с 

возникшими замечаниями и претензиями; 

- следует указаниям Исполнителя по предпринимаемым действиям. 

7.3. Обо всех претензиях к услугам Заказчику/Участнику рекомендуется составить 

соответствующий протокол на месте, под которым ставит свою подпись Заказчик (Участник ) 

и представитель Исполнителя. 

7.4. Претензия и иные документальные подтверждения претензии предъявляются Заказчиком 

в течение 10 (десяти) календарных дней с момента окончания блока Программы, в котором 

возникли причины для предъявления претензий. Для целей настоящего пункта Оферты под 

блоком Программы понимается 5 (пять) последовательных этапов (с понедельника по пятницу) 

на одной календарной неделе.  

7.5. Претензия подлежит рассмотрению в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня получения 

претензии. 

 

7.6. В случае невозможности урегулирования споров путем переговоров, спор разрешается в 

судебном порядке согласно действующего законодательства РФ в Савеловском районном суде 

г. Москвы. 

 

 

 



8. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

8.1. Возникновение обязательств Исполнителя, перечисленных в п. 2.1. настоящей Оферты, 

определяется конкретной Заявкой Заказчика. При этом Исполнитель в любом случае не 

принимает на себя каких-либо иных обязательств, кроме поименованных в указанном пункте. 

8.2. При заключении Договора Заказчик получил информацию: 

 о необходимых документах и сроках для их представления в Исполнитель; 

 об условиях проведения Программы и иных услугах; 

 о том, что Исполнитель не отвечает за возможные неточности, допущенные в рекламных 

проспектах, которые изготовлены без его участия; 

 о правилах поведения во время участия в Программе; 

 о санитарно-эпидемиологической обстановке в месте проведения Программы; 

 об опасностях, встреча с которыми возможна при участии в Программе. 

8.3. Заказчик проинформирован, что в непосредственной близости от места проведения 

Программы по независящим от Исполнителя обстоятельствам могут вестись строительные, 

инженерные работы, возводиться/находиться коммуникации и оборудование, могут 

располагаться магазины, рестораны, дискотеки, автостоянки, другие организации, 

осветительные мачты, могут проходить пешеходные, автомобильные, железные дороги и т.д., 

в результате чего возможно возникновение нежелательных шумовых, визуальных эффектов, 

запахов, вибраций и т.д., которые не считаются недостатками услуг и не свидетельствуют о 

нарушении Исполнителем своих обязательств. 

8.4. Заказчик предупрежден и согласен с тем, что Исполнитель вправе отказать Участнику в 

участии в Программе и предоставлении прочих услуг без возврата уплаченных по договору, 

заключенному посредством Акцепта настоящей Оферты, средств в случае обнаружения у него 

следующих медицинских противопоказаний: 

 все виды заболеваний в остром периоде. 

 все хронические заболевания, требующие санаторного лечения. 

 инфекционные заболевания до окончания срока изоляции. 

 бациллоносительство (в отношении дифтерии и кишечных инфекций). 

 все заразные болезни глаз и кожи, паразитарные заболевания. 

 злокачественные новообразования. 

 эпилепсия, психические заболевания, умственная отсталость (для учреждений общего типа), 

психопатия, патологическое развитие личности с выраженными расстройствами поведения и 

социальной адаптации. 

 тяжелые физические дефекты, требующие индивидуального ухода за ребенком. 

 кахексия, амилоидоз внутренних органов. 

 туберкулез легких и других органов. 

Заказчик Акцептом настоящей Оферты гарантирует отсутствие у несовершеннолетних 

Участников указанных противопоказаний и несет ответственность за несоответствие данных 

гарантий действительности. 

8.5. Заказчик предупрежден о том, что в исключительных случаях возможна замена 

Исполнителем услуг (в том числе замена места проведения Программы) на аналогичные услуги 

без взимания какой-либо доплаты со стороны Заказчика. 

8.6. Заказчик подписанием настоящего Договора выражает свое письменное согласие на 

обработку всеми способами, предусмотренными применимым законодательством, 

персональных данных Заказчика и Участников, к которым относятся: фамилия, имя, отчество, 

дата и место рождения, пол, гражданство и национальность; серия, номер паспорта; адрес 

проживания и регистрации, домашний и мобильный телефон, адрес электронной почты; о 

состоянии здоровья, любые иные данные, которые Заказчик сообщил Исполнителю. 

8.7. Заказчик обязан получить и гарантирует наличие у него полномочий на представление 

персональных данных Участников. При Акцепте настоящей Оферты Заказчик подтвердил свои 

полномочия на представление указанных персональных данных. Заказчик обязан возместить 

любые расходы, связанные с отсутствием у Заказчика соответствующих полномочий, в том 

числе убытки, связанные с санкциями проверяющих органов или требованиями законных 

представителей несовершеннолетних Участников. 



8.8. Заказчик проинформирован о том, что его персональные данные могут обрабатываться 

как автоматизированным, так и не автоматизированным способами обработки. Заказчик 

согласен с тем, что Исполнитель вправе поручить обработку персональных данных Заказчика 

другому лицу. Заказчик согласен на трансграничную обработку его персональных данных. 

8.9. Согласие на обработку персональных данных, предусмотренное настоящим разделом 

Оферты, действует в течение неопределенного срока. Действие согласия прекращается на 

основании письменного заявления, которое подписывается Заказчиком и вручается, либо 

направляется заказным письмом с уведомлением о вручении, Исполнителю.  

8.10. Заказчику разъяснены и понятны права субъекта персональных данных. 

 

9. РЕКВИЗИТЫ ИСПОЛНИТЕЛЯ 

 

ООО «Диджитал Академия»                                          

Юридический адрес: 125190, г. Москва, пр-т Ленинградский, д.80, кор. Г., пом. VIII, ком.7                                                       

ОГРН 119774122232; ИНН 7743292331;                          

КПП 774301001;                                                                  

р/с 40702810538000265055  

в ПАО СБЕРБАНК 

к/с 30101810400000000225; БИК 044525225 


