
Оферта специалиста EdLoop 
(Предложение о присоединении к договору) 

Самозанятый Михайлов Юрий Владимирович (далее – Исполнитель) выражает 
намерение (далее – Публичная оферта, Договор) заключить договор с любым 
заинтересованным лицом (далее – Заказчик) путем присоединения к нему в 
соответствии с пунктом 2 статьи 437 Гражданского кодекса Российской Федерации. 

Заказчик и Исполнитель при совместном упоминании именуются «Стороны», при 
раздельном наименовании – «Сторона». 

1. Предмет договора. 
1.1. Исполнитель за вознаграждение оказывает Заказчику услуги по 
предоставлению доступа к онлайн-платформе EdLoop, размещенному на сайте 
EdLoop.ru (далее – Платформа) для проведения в режиме реального времени с 
участием Пользователей вебинаров, семинаров, презентаций, совещаний, 
конференций, тренингов, курсов и других форм онлайн-мероприятий, сочетающих 
в себе элементы презентации, дистанционных лекций или семинаров 
информационного формата (далее – Услуги), а Заказчик обязуется оплатить услуги 
в порядке, установленном настоящей публичной офертой. 

Онлайн-мероприятия проводятся Заказчиком в онлайн-пространстве, 
представляющем собой web-страницу, размещенную на домене edloop.ru (далее – 
Комната). 

Исполнитель предоставляет Заказчику возможность проводить индивидуальные 
онлайн-мероприятия. 

Исполнитель предоставляет Заказчику возможность загружать любые 
информационные материалы с целью организации онлайн-мероприятия с 
помощью онлайн-платформы EdLoop (далее – Контент онлайн-мероприятия) 

1.2. Действия, осуществляемые Компанией в рамках настоящего Договора, 
подразумевают: 

— обеспечение функционирования платформы и предоставление технической 
поддержки для его бесперебойного использования; 

— информирование Пользователей об условиях сотрудничества с Заказчиком; 

— оформление сделки с Заказчиком любым законным способом, в том числе 
возможность принятия Заказчиком Пользовательского соглашения и настоящей 
Публичной оферты; 

— получение Исполнителем вознаграждения за предоставление заказчику доступа 
к онлайн-платформе EdLoop; 

— иные действия, направленные на исполнение обязательств, принятых 
Исполнителем. 



—   предоставление доступа к онлайн-платформе EdLoop и техническая 
поддержка для бесперебойного проведения занятий. 

2. Акцепт оферты 
2.1. Настоящее предложение является публичной офертой в соответствии со 
статьей 437 Гражданского кодекса Российской Федерации. 

2.2. Договор считается заключенным с момента получения Компанией сведений об 
акцептировании Специалистом настоящей Публичной оферты 

2.3. Договор считается заключенным в городе Нюрба, Российская Федерация. 

2.4. Для акцептирования, то есть полного и безоговорочного принятия условий 
настоящей публичной оферты, Заказчику необходимо ознакомиться с 
Пользовательским соглашением, Политикой конфиденциальности и обработки 
персональных данных и совершить одно из следующих действий: 

— зарегистрироваться на сайте EdLoop.ru посредством заполнения своих 
персональных данных; 

— начать использование онлайн-платформы EdLoop используя бесплатный 
ограниченный тариф; 

— оплатить услуги Исполнителя в порядке, установленном настоящей Публичной 
офертой по выбранному Тарифу, условия которого начнут действовать сразу после 
факта оплаты. 

3. Права и обязанности сторон 
3.1. Исполнитель вправе: 

3.1.1. Временно приостановить исполнение обязательств по техническим или иным 
причинам на период устранения указанных причин. 

3.1.2. В целях фиксации обстоятельств взаимодействия между Исполнителем и 
Заказчиком осуществлять запись телефонных переговоров, сеансов 
видеоконференц-связи без ограничений времени и способа фиксации. Запись 
может быть осуществлена без информирования как при входящем звонке от 
Заказчика, так и при исходящем звонке Исполнителю. 

3.1.3. Направлять Исполнителю от имени Заказчика любые информационные и 
иные материалы на любые контакты для связи (включая адрес электронной почты 
и номер телефона, указанные Заказчиком при регистрации на сайте edloop.ru) и 
организовать передачу таких материалов с участием третьих лиц без каких-либо 
ограничений. 

3.1.4. В одностороннем порядке вводить ограничения и (или) запретить 
использование онлайн-платформы EdLoop в случае возникновения обстоятельств, 
которые могут привести к нарушению законодательства Российской Федерации. 

3.2. Исполнитель обязуется: 



3.2.1. После исполнения Заказчиком обязательств по оплате услуг моментально 
предоставить Заказчику доступ к онлайн-платформе EdLoop и обеспечить 
техническую поддержку для бесперебойного доступа к платформе. 

3.2.2. В течение срока действия публичной оферты обеспечить функционирование 
онлайн-платформы EdLoop, за исключением времени проведения плановых работ, 
необходимых для эффективного использования платформы. 

3.2.3. Устранять возможные сбои в функционировании платформы, возникшие по 
причинам, зависящим от Исполнителя, на основании заявки Заказчика, за 
исключением случаев, когда такие сбои вызваны умышленными действиями 
Заказчика. 

3.2.4. Предоставлять консультации Заказчику по вопросам эксплуатации онлайн-
платформы EdLoop посредством чат-поддержки на сайте edloop.ru, электронной 
почты ymikhailoff@yandex.ru. 

3.2.5. Для поддержания работоспособности и совершенствования онлайн-
платформы EdLoop проводить профилактические работы, в ходе которых 
возможно частичное или полное ограничение доступа к онлайн-платформе 
EdLoop, а также частичное или полное ограничение функциональных 
возможностей онлайн-платформы EdLoop. 

Исполнитель заранее уведомляет Заказчика о проведении профилактических 
работ. Время проведения профилактических работ не считается перерывом в 
оказании Услуг и не может рассматриваться как нарушение Исполнителем своих 
обязательств, предусмотренных настоящим Договором. 

3.2.6. Уведомить Заказчика о том, что при использовании онлайн-платформы 
EdLoop Заказчик и Пользователь могут по взаимному согласию осуществить 
видеозапись онлайн-мероприятия путем использования соответствующего 
функционала Комнаты. 

3.3. Заказчик вправе: 

3.3.1. Использовать онлайн-платформу EdLoop строго для проведения онлайн-
мероприятий. 

3.3.2. С помощью онлайн-платформы EdLoop публиковать и использовать 
исключительно те сообщения, объекты и информацию (включая, но не 
ограничиваясь, изображение профиля, текст комментария, фотографии, видео и 
т.д.), которые не противоречат действующему законодательству Российской 
Федерации и/или не нарушают права третьих лиц. В случае если такое 
произведение является объектом интеллектуальной собственности или включает 
его, Заказчик гарантирует, что имеет право на такое использование. 

3.4. Заказчик обязуется: 

3.4.1. Осуществлять оплату Услуг в порядке, предусмотренном настоящей 
Публичной офертой. 



3.4.2. Самостоятельно обеспечить себя персональным компьютером и доступом к 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет для возможности 
использования онлайн-платформы EdLoop. 

3.4.3. Не передавать права по настоящей публичной оферте третьим лицам без 
получения письменного согласия Исполнителя. 

3.4.4. Предотвращать раскрытие пароля и логина, используемого для доступа к 
онлайн-платформе EdLoop. В случае раскрытия или подозрения на раскрытие 
пароля и/или логина Заказчик обязан незамедлительно письменно сообщить об 
этом Исполнителю. 

3.4.5. Не совершать следующие действия: 

— Не осуществлять прямо или косвенно действий, препятствующих нормальному 
функционированию онлайн-платформы EdLoop. 

— Не предпринимать никаких действий, являющихся недобросовестным 
использованием онлайн-платформы EdLoop и иных ресурсов Исполнителя. 

—  Не пользоваться услугой способом, которые могут причинить ущерб правам и 
законным интересам третьих лиц, или с целью, нарушающей действующее 
законодательство Российской Федерации. 

— Не злоупотреблять правами, предоставленными Заказчику настоящей 
публичной офертой, в том числе не передавать доступ к учетной записи другим 
лицам. 

3.4.6. Самостоятельно поддерживать работоспособность своей электронной почты 
или иных ресурсов, необходимых для бесперебойного предоставления доступа к 
платформе и получения уведомлений от Исполнителя. 

3.5. Заказчику запрещается: 

— использовать онлайн-платформу EdLoop для отправки, размещения и 
распространения спама (массовая рассылка корреспонденции рекламного 
характера лицам, не выражавшим желание ее получать) или другой не 
разрешенной рекламной информации. 

В случае поступления жалобы Пользователей на действия Заказчика по 
распространению вышеуказанной рекламной информации Исполнитель вправе 
прекратить оказывать услуги Заказчику по предоставлению доступа к онлайн-
платформе EdLoop без возврата денежных средств, уплаченных в качестве 
вознаграждения Исполнителя. 

— предпринимать любые действия, направленные на нарушение нормального 
функционирования платформы и установленных технических ограничений. 

— использовать платформу таким образом, который преднамеренно или 
непреднамеренно нарушает действующее законодательство Российской 
Федерации, условия данной Публичной оферты, Пользовательского соглашения, 



Политики конфиденциальности и обработки персональных данных, права 
Исполнителя или права третьих лиц, в том числе интеллектуальные права. 

— совершать действия, которые могут причинить убытки Исполнителю или 
являться основанием для возникновения ответственности Исполнителя, в том 
числе перед третьими лицами. 

3.6. Заказчик является правообладателем контента онлайн-мероприятия и его 
записи (в случае согласия на осуществление видеозаписи онлайн-мероприятия). 
За Заказчиком сохраняются все интеллектуальные права как на контент онлайн-
мероприятия, так и на запись онлайн-мероприятия в течение всего срока действия 
их правовой охраны, установленного законодательством Российской Федерации на 
территории всего мира. 

3.7. В целях эффективного использования онлайн-платформы EdLoop 
Исполнитель рекомендует Заказчику с каждым новым Пользователем или группой 
Пользователей создавать новую Комнату. Исполнитель обеспечивает учет занятий 
и заданий по конкретному Пользователю или конкретной группе Пользователей по 
Комнатам. Заказчик, руководствуясь своими целями и интересами, самостоятельно 
выбирает тариф, согласно условиям которого он будет использовать онлайн-
платформу EdLoop. 

4. Заверения и гарантии Сторон 
4.1. Каждая Сторона (Заказчик и Исполнитель) заверяет другую Сторону, что имеет 
все надлежащим образом оформленные права, полномочия и одобрения, 
необходимые для заключения настоящей Публичной оферты и исполнения 
обязательств, предусмотренных Публичной офертой. 

4.2. За исключением гарантий, прямо указанных в настоящей Публичной оферте, 
Исполнитель не предоставляет никаких иных прямых или подразумеваемых 
гарантий по Договору и прямо отказывается от каких-либо гарантий или условий 
соответствия осуществляемых Компанией действий целям и намерениям 
Заказчика. 

4.3. Заказчик заверяет Исполнителя о следующих обстоятельствах. 

4.3.1. Заказчик ознакомлен и обладает сведениями: 

о наименовании, местонахождении и иных реквизитах Исполнителя; 

о возможном получении Исполнителем от Пользователей и/или указанных ими 
лиц, в том числе по инициативе Исполнителя, оценок и отзывов об опыте и 
деталях сотрудничества с Заказчиком; 

о возможном распространении в форме публикаций в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет без какого-либо ограничения во времени и 
согласования с Заказчиком полученных оценок, отзывов, личных данных от 
Пользователей и/или указанных ими лиц, которым Заказчик оказывал услуги в 
форме проведения онлайн-мероприятий посредством использования онлайн-
платформы EdLoop; 



о возможном распространении в форме публикаций в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет без какого-либо согласования с Заказчиком 
разъяснений Исполнителя относительно опыта сотрудничества и истории 
взаимодействия с Заказчиком как в период оказания Заказчиком услуг 
Пользователям в форме проведения онлайн-мероприятий посредством 
использования онлайн-платформы EdLoop, так и после прекращения оказания 
данных услуг Пользователям. 

4.3.2. Заказчик полностью ознакомился с настоящей Публичной офертой и иными 
документами, регламентирующими правоотношения Сторон, в том числе с 
Пользовательским соглашением и Политикой конфиденциальности и обработки 
персональных данных. Их содержание и возможные для Заказчика правовые 
последствия в связи с принятием настоящей Публичной оферты понятны. 

4.3.3. Вся информация, предоставляемая Исполнителю при регистрации на 
онлайн-платформе EdLoop и в последующем, будет являться достоверной, 
актуальной, не вводящей в заблуждение Исполнителя и третьих лиц, не 
нарушающей применимое законодательство, а также права и законные интересы 
третьих лиц. 

4.3.4. Заказчик заключает Договор добровольно, без понуждения, ни под влиянием 
заблуждения, обмана, ни в силу стечения тяжелых обстоятельств на крайне 
невыгодных для себя условиях (кабальная сделка), а на условиях, которые: 

— не лишают его прав, обычно предоставляемых по договорам такого вида; 

— не исключают и не ограничивают ответственность Исполнителя за нарушение 
обязательств по настоящей Публичной оферте; 

— не содержат другие явно обременительные для Заказчика условия, которые он, 
исходя из своих разумно понимаемых интересов, не принял бы при наличии у него 
возможности участвовать в определении условий Договора. 

4.4. Стороны пришли к соглашению о следующем: 

4.4.1. Любая Сторона в целях фиксации обстоятельств взаимодействия Сторон 
вправе вести запись телефонных переговоров с другой Стороной без ограничения 
времени и способа фиксации телефонных переговоров. Запись телефонных 
переговоров может быть осуществлена как при входящем, так и при исходящем 
звонке. 

4.4.2. Стороны признают юридическую силу уведомлений (сообщений) (статья 
165.1 Гражданского кодекса Российской Федерации) или документов, содержащих 
уведомление о наличии неисполненных обязательств Заказчика перед 
Исполнителем и/или изменении положений правовых документов, 
регламентирующих взаимодействие Сторон, направленных Исполнителем в адрес 
Заказчика на любые телефонные номера или адреса электронной почты, 
заявленные как контакты Заказчика для связи, наравне с уведомлениями и/или 
документами, исполненными в простой письменной форме, направляемыми 
Сторонам на юридический адрес или адрес для направления корреспонденции. 



4.4.3. В случае возникновения каких-либо разногласий по фактам отправления, 
получения сообщений, уведомлений, времени их направления и содержания 
достоверными будут считаться сведения, предоставленные Заказчиком. 

4.4.4. Исполнитель вправе направлять информационные и иные материалы от 
своего имени на любые контакты для связи, заявленные в качестве контакта 
Заказчика, в том числе на телефонные номера, адреса электронной почты, 
почтовые адреса, указанные Заказчиком при регистрации на сайте EdLoop.ru. 

4.4.5. Непосредственно перед акцептом данной Публичной оферты Заказчик 
ознакомился с содержанием условий настоящего договора. Положения настоящего 
договора Заказчику понятны. Заказчик согласен с условиями настоящего договора. 

4.5. Заказчик дает согласие Исполнителю: 

4.5.1. На получение голосовых, текстовых, видео- и смешанных сообщений, любых 
материалов рекламного характера посредством СМС-сообщений, электронной 
почты и иных средств передачи информации, которые предусмотрены обычной 
деловой (предпринимательской) деятельностью Исполнителя в рамках 
заключаемого Договора или в рамках использования Заказчиком платформы. 

4.5.2. На право Исполнителя объединять или связывать любую информацию, 
полученную в рамках сотрудничества по Договору, с любой другой информацией, 
полученной и получаемой в результате взаимодействия Заказчика с 
Исполнителем, в том числе не только в качестве Заказчика. 

4.6. Исполнитель гарантирует Заказчику, что его изображение не будет 
обнародовано, распространено или иным образом использовано Исполнителем 
без его согласия. 

5. Цена и условия оплаты 
5.1. Исполнитель предлагает Заказчику воспользоваться доступом к онлайн-
платформе EdLoop. 

Стоимость Услуг по настоящему Договору определяется в соответствии с 
выбранным Заказчиком тарифом: 

— тариф «Базовый» — Исполнитель предоставляет Заказчику возможность 
использования Комнат с интерактивной доской, видео-аудио-связью, обменом 
файлов, демонстрацией экрана для проведения онлайн-мероприятий с помощью 
онлайн-платформы EdLoop. Стоимость составляет 0 (ноль) рублей т.е. бесплатно. 

— тариф «Профессиональный» — Исполнитель предоставляет Заказчику 
возможность использования Комнат с интерактивной доской, видео-аудио-связью, 
обменом файлов, демонстрацией экрана и сохранением досок для проведения 
онлайн-мероприятий с помощью онлайн-платформы EdLoop. Стоимость 
составляет 470 (четыреста семьдесят) рублей за 1 месяц. В случае оплаты за 
полгода заказчик получает скидку в размере 25%, а при оплате за год скидку в 
размере 40%. 



Факт осуществления Заказчиком оплаты подтверждает согласие с выбранным 
тарифом. 

5.2. После выбора тарифа Заказчику предлагается перейти на Интернет-страницу 
для оплаты услуг Исполнителя согласно выбранному тарифу. 

Оплата денежных сумм, указанных в пункте 5.1. настоящего договора, 
осуществляется путем перечисления безналичных денежных средств Заказчиком 
на расчетный счет Исполнителя, указанный в договоре. Заказчик считается 
исполнившим свои обязанности по перечислению денежных средств Исполнителю 
в момент поступления денежных средств на расчетный счет Исполнителя. Дата 
первой оплаты услуг Исполнителя является отчетной датой, с которой исчисляется 
последующие 30-дневные периоды использования онлайн-платформы EdLoop. 

После оплаты  денежных сумм, указанных в пункте 5.1. настоящего договора, 
Исполнитель предоставляет Заказчику доступ к онлайн-платформе EdLoop на 30 
(Тридцать) дней, либо 182 (Сто восемьдесят два), либо 365 (Триста шестьдесят 
пять) дней если оплата за год с возможностью неограниченного продления доступа 
к онлайн-платформе при условии оплаты. Открытие доступа к онлайн-платформе 
EdLoop сопровождается электронным письмом, направленным на электронную 
почту Заказчика и содержащим электронный чек об оплате. Отдельным письмом, 
направленным Заказчику на электронный адрес, Исполнитель подтверждает 
факты оплаты тарифа и активации доступа. 

Возможность неограниченного продления доступа к онлайн-платформе при 
условии оплаты обеспечивается в результате подписки на онлайн-платформу 
EdLoop. 

Подписка на онлайн-платформу EdLoop предполагает автоматическое списание 
денежных средств в размере согласно выбранному тарифу с расчетного счета 
Заказчика. 

В случае невозможности списания денежных средств с расчетного счета Заказчика 
для оплаты доступа к онлайн-платформе EdLoop Исполнитель направляет 
Заказчику сообщения о необходимости обновить платежные данные. 

Автоматическое списание денежных средств за предоставление доступа к онлайн-
платформе EdLoop прекращается с момента отмены подписки на онлайн-
платформу путем нажатия соответствующей кнопки на сайте EdLoop.ru. 

В случае отмены подписки на онлайн-платформу EdLoop Исполнитель направляет 
Заказчику на электронную почту соответствующее письмо. 

В случае, если Заказчик намерен получить доступ к Комнатам, не включенным в 
выбранный тариф, то доступ к дополнительным Комнатам будет открыт Заказчику 
после оплаты им разницы между тарифами. 

6. Срок действия и изменение условий оферты. Расторжение 
договора. 
6.1. Публичная оферта вступает в силу с момента размещения в сети Интернет на 
Сайте EdLoop.ru и действует до момента её отзыва. 



Договор считается заключенным с момента получения Исполнителем сведений об 
акцепте публичной оферты Заказчиком в порядке, определенном разделом 2 
настоящего договора, и означающих безоговорочное принятие Заказчиком всех 
условий публичной оферты без каких-либо изъятий или ограничений, на условиях 
присоединения. 

6.2. Исполнитель оставляет за собой право внести изменения в публичную оферту 
и/или отозвать её в любой момент. 

6.3. В случае внесения Исполнителем изменений в публичную оферту такие 
изменения вступают в силу с момента размещения измененного текста публичной 
оферты в сети Интернет на Сайте EdLoop.ru, если иной срок вступления 
изменений в силу не определен дополнительно в Предложении о принятии 
изменений. 

Заказчик соглашается и признает, что в случае внесения Исполнителем изменений 
в публичную оферту аналогичные изменения вносятся в ранее заключенный и 
действующий между сторонами Договор. 

6.4. При опубликовании на Сайте EdLoop.ru публичной оферты с изменениями 
Исполнитель обязуется уведомить Заказчика о необходимости выразить свое 
мнение путем размещения на главной странице Сайта всплывающего окна, 
содержащего надпись «Обновлена оферта, просьба ознакомиться и принять новую 
редакцию» и появляющегося на сайте при первой после изменений авторизации.  
Исполнитель обязуется опубликовать на Сайте EdLoop.ru в сети Интернет 
публичную оферту с внесенными в нее изменениями и предложить Заказчику 
выразить ответ путем нажатия кнопки «принять» или кнопки «отклонить». 

6.5. Договор может быть расторгнут по взаимному согласию сторон, а также в иных 
случаях, предусмотренных Договором и действующим законодательством 
Российской Федерации. 

6.6. Любая Сторона вправе отказаться от исполнения Договора в одностороннем 
порядке, направив письменное уведомление другой Стороне о прекращении 
Договора не позднее чем за 30 (тридцать) дней до даты предполагаемого 
расторжения Договора. Договор прекращает действие с даты, указанной в 
уведомлении, но не ранее чем через 30 (Тридцать) календарных дней с момента 
отправки уведомления другой Стороне. 

6.7. Если содержание онлайн-мероприятий, проводимых Заказчиком, является 
оскорбительным, нарушающим права и законные интересы третьих лиц и 
требования действующего законодательства Российской Федерации, Исполнитель 
вправе отказаться от исполнения договора путем направления письменного 
уведомления Заказчику. Договор прекращает свое действие с даты отправления 
уведомления Заказчику. 

7. Ответственность сторон 
7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязанностей по 
настоящему Договору стороны несут ответственность в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации. 



7.2. Заказчик несет ответственность за все действия, совершенные им в процессе 
использования онлайн-платформы EdLoop. 

7.3. Исполнитель не несет ответственности за возможные последствия 
размещения информации в информационно-телекоммуникационной сети Интернет 
о Заказчике и его деятельности, об оказываемых им услугах и/или выполняемых 
работах, в том числе посредством использования онлайн-платформы EdLoop. 

7.4. Ни одна из Сторон не будет нести ответственности за полное или частичное 
неисполнение любой из своих обязанностей по настоящему Договору, если 
неисполнение будет являться следствием обстоятельств непреодолимой силы. 
Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств, обязана 
немедленно в письменном виде уведомить, в порядке, определенном настоящим 
договором, другую Сторону о наступлении, предполагаемом сроке действия и 
прекращения вышеуказанных обстоятельств. Не уведомление или 
несвоевременное уведомление лишает стороны права ссылаться на любое 
вышеуказанное обстоятельство как на основание, освобождающее от 
ответственности за неисполнение обязательства. 

7.5. Исполнитель стремится обеспечить максимально стабильное 
функционирование онлайн-платформы EdLoop, но не несет ответственности за 
неоказание услуг или задержку в оказании услуг в связи с обстоятельствами, не 
зависящими от него (форс-мажор), например, некачественное интернет-
подключение Заказчика и/или Пользователей при проведении онлайн-
мероприятий, отсутствие микрофона, камеры и прочего оборудования у Заказчика 
и/или Пользователя, слабая мощность оборудования Заказчика и/или 
Пользователя. 

7.6. Исполнитель не несет ответственности за любые ошибки, повреждения или 
другие непредвиденные ситуации, возникшие при неправильном использовании 
Заказчиком предоставляемых услуг. 

7.7. Заказчик несет юридическую ответственность за содержание проводимых им 
онлайн-мероприятий. Использование Заказчиком онлайн-платформы EdLoop в 
порядке, нарушающем условия настоящего договора и действующего 
законодательства Российской Федерации, влечет причинение убытков 
Исполнителю или возникновение юридической ответственности. Заказчик несет 
ответственность за все убытки, издержки и расходы, понесенные Исполнителем в 
связи с незаконной деятельностью Заказчика. 

В случае нарушения прав на результаты интеллектуальной деятельности Заказчик 
несет предусмотренную действующим законодательством Российской Федерации 
ответственность. 

8. Порядок разрешения споров 
8.1. Стороны будут стремиться разрешать возникающие между ними споры и 
разногласия по договору либо в связи с ним путем переговоров. При этом под 
переговорами понимаются как устные консультации, проводимые сторонами, так и 
обмен письменными и электронными сообщениями. 



8.2. Претензионный порядок урегулирования споров по настоящему договору 
является обязательным. Срок рассмотрения претензии не должен превышать 20 
(Двадцать) рабочих дней со дня ее направления любым возможным способом, 
определенном настоящим договором. 

8.3. В случае если разногласия и споры не могут быть разрешены Сторонами с 
помощью переговоров, такие разногласия и споры передаются сторонами для 
разрешения в суд по месту нахождения Исполнителя. 

 Сведения об Исполнителе 

г. Нюрба, cамозанятый Михайлов Юрий Владимирович 

Адрес электронной почты: ymikhailoff@yandex.ru
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