ДОГОВОР - ПУБЛИЧНАЯ ОФЕРТА
Общество

с

ограниченной

ответственностью
«ГДЗ.РУ», ОГРН 1167456064951
454014, Россия, г. Челябинск, ул. Солнечная,
7, 515
admin@gdz.ru
1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Общество с ограниченной ответственностью «ГДЗ.РУ», именуемый в
дальнейшем «Продавец», с одной стороны, и пользователь сети Интернет, именуемый в
дальнейшем «Покупатель» или «Пользователь», с другой стороны, совместно именуемые
«Стороны», заключили настоящий договор (далее – «Договор»).
1.2. Договор, в соответствии со статьей 435 и пунктом 2 статьи 437 Гражданского
кодекса Российской Федерации, является публичной офертой (предложением) в адрес
неограниченного числа лиц, пользователей сети Интернет. В соответствии со статьей 438
Гражданского Кодекса Российской Федерации, полным и безоговорочным акцептом
(принятием) Договора является подтверждение Покупателем своего согласия с условиями
Договора или осуществление им платежа при пользовании Покупателем любыми
услугами Продавца на условиях Договора. Совершение любого из указанных действий
означает также согласие Покупателя на предоставление своей персональной информации
(персональных данных) в соответствии с п. 10 Договора.
1.3. На основании вышеизложенного внимательно ознакомьтесь с текстом
публичной оферты, и, если вы не согласны с каким-либо пунктом оферты, Вам
предлагается отказаться от использования Услуг, предоставляемых Продавцом.
1.4. В настоящей оферте, если контекст не требует иного, нижеприведенные
термины имеют следующие значения:
 Покупатель (Пользователь) – пользователь сети Интернет, принявший условия
Договора и/или зарегистрировавшийся на Сайте Продавца и/или осуществивший
пополнение лицевого счета на Сайте Продавца и/или начавший пользоваться любыми
услугами Продавца.
 Контент – информация, переданная Пользователю на электронную почту в
текстовом формате (сочинения), а также информация, представленная в электронном виде
в сети Интернет в различных форматах, размещенная на Сайте Продавца, доступные
Пользователям посредством Сайта Продавца и/или Мобильных приложений, а также
через Премиум-аккаунт.
 Премиум-аккаунт – персональный доступ к премиум-решебникам на Сайте после
авторизации посредством сервиса «ВКонтакте» и оплаты, в соответствие с условиями
указанных на Сайте Продавца. Пользователь Премиум-аккаунта пользуется Сервисом в
течение 30 дней после произведенной оплаты в размере 10 единиц контента в сутки (после
продления аккаунта и поступления платежа, доступ к следующим 10 единицам контента

возобновляется на следующий день в 00:01 по мск). Возможности Премиум-аккаунта не
распространяются на разделы «Сочинения» и «Чек-листы».
 Сайт Продавца (Сайт) – информационный ресурс в сети Интернет,
принадлежащий Продавцу и администрируемый Продавцом, расположенный на домене:
https://gdz.ru/.
 Биллинг – система учета платежей.
 Лицевой счет - это информация о зарегистрированном в реестре лице, количестве
и виде проведенных операций.
 Учетная запись пользователя – аутентификационные и личные данные
пользователя, хранящиеся на серверах Сайта Продавца. Учетная запись создается в
результате прохождения пользователем процедуры регистрации и может потребоваться
для того, чтобы воспользоваться некоторыми возможностями или отдельными функциями
Сайта.
 Логин и Пароль – два уникальных набора символов, идентифицирующих
Покупателя, позволяющих Покупателю осуществлять доступ к Сайту.
 Личный кабинет – персональный раздел Сайта, к которому Заказчик получает
доступ после прохождения регистрации и/или авторизации на Сайте. Личный кабинет
предназначен для хранения персональных данных Заказчика, просмотра и управления
доступными функциональными возможностями Сайта и соответствующими условиями
использования Сайта.
1.5.
В настоящем Договоре могут быть использованы иные термины
и определения, не указанные в п.1.4. настоящего Договора. В этом случае толкование
такого термина производится в соответствии с текстом Договора. В случае отсутствия
однозначного толкования термина или определения в тексте Договора и иных документов,
образующих договор на условиях Договора, следует руководствоваться его толкованием,
определённым: в первую очередь — законодательством Российской Федерации,
и в последующем — обычаями делового оборота и научной доктриной.
1.6.
Действующая редакция настоящей публичной оферты (далее — «Оферта»)
находится на Сайте в сети Интернет по адресу https://gdz.ru/offer.pdf.
2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
2.1. Продавец предоставляет возможность Покупателю на условиях Договора
использовать в личных целях Контент, а также иные услуги на условиях Договора и/или
Приложений к Договору.
2.2. Настоящий Договор и приложения к нему являются официальными
документами Продавца и неотъемлемой частью оферты.
3. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
3.1. Права и обязанности Продавца:
3.1.1. Продавец обязан не позднее 24 часов с момента подтверждения Биллингом
произведенной оплаты и/или идентификации Покупателя как плательщика
произведенного платежа и/или лица, имеющего право получения доступа к Контенту,
отправить Контент Покупателю на указанный им адрес электронной почты в текстовом
виде и/или предоставить доступ к премиум-решебникам.
3.1.2. Не разглашать третьим лицам Логин и Пароль, адрес электронной почты
Покупателя, а также прочие сведения, полученные от Покупателя при регистрации.

3.1.3. Продавец вправе время от времени вносить изменения и/или дополнения в
Договор и/или Приложения к Договору. Такие изменения и/или дополнения вступают в
силу и становятся обязательными для Сторон с момента их размещения на Сайте
Продавца.
3.2. Права и обязанности Покупателя:
3.2.1. Зарегистрироваться на Сайте Продавца, установить Логин и Пароль,
уникальность которых подтверждается Продавцом, указать достоверный адрес
электронной почты, на который Покупатель соглашается получить Контент. Также
Пользователь может пройти процедуру автоматической регистрации по факту оплаты
и/или при начале использования функциональными возможностями Сайта. При этом
Покупатель должен строго и неукоснительно следовать указаниям Продавца о порядке
регистрации, размещенном на Сайте Продавца.
3.2.2. Нажимая кнопку «Купить» и соглашаясь с условиями настоящей Оферты,
Произвести оплату, согласно п.4 Договора.
3.2.3. Получать доступ к Контенту на указанный адрес электронной почты при
успешной оплате и/или получать доступ к премиум-решебникам на Сайте при
авторизации через Премиум-аккаунт после успешной оплаты.
3.2.4. Обеспечивать конфиденциальность Логина и Пароля, сообщенного при
регистрации.
3.2.5. Использовать предоставленный Продавцом в соответствии с Договором
Контент в личных целях по своему усмотрению: знакомиться с текстом, изображением,
видеозаписью, читать как целиком, так отдельные фрагменты, и т.п.
3.2.6. Покупателю запрещается:

передавать либо рассылать Контент третьим лицам как
полностью, так и частично;

сообщать публично Контент по известным каналам вещания,
таким как радио, телевидение и прочее;

воспроизводить Контент, то есть изготавливать аналогичные
экземпляры в любой материальной форме, если это воспроизведение имеет цель
дальнейшего распространения;

доводить Контент до всеобщего сведения с использованием
сети Интернет и прочих цифровых сетей, в том числе размещать Контент на любых вебсайтах и иных ресурсах;

переделывать, изменять или прочим образом перерабатывать
тексты, изображения, видеозаписи предоставленного Контента с целью дальнейшего
распространения;

использовать Контент каким-либо иным способом, кроме
указанных в п.3.2.5.Договора;

осуществлять любые иные действия в отношении
использования
ресурсов
Сайта,
нарушающие
законодательство
о
защите
интеллектуальных прав;

взламывать
(осуществлять
попытки
взлома)
DRM
(технических средств защиты от несанкционированного использования ресурсов Сайта)
либо каким-либо иным способом осуществлять (пытаться осуществить) доступ к
Контенту, кроме тех способов, которые прямо указаны в Договоре;


осуществлять (пытаться осуществить) любые действия (равно
как и допускать бездействие), направленные на проникновение, вмешательство и т.п.в
систему Сайта и/или программного обеспечения Продавца, либо что-либо иное
способствующее или допускающее какие-либо сбои, неполадки и т.п., либо иным образом
препятствующее нормальному функционированию Сайта, либо каким-либо иным
способом причиняющее (могущее причинить) вред Продавцу и/или третьим лицам;
Несоблюдение требований п.3.2.6 Договора является нарушением
законодательства (в том числе соответствующих норм о защите интеллектуальных
прав, о защите компьютерной информации и др.) и влечет юридическую
ответственность (гражданско-правовую, административную, уголовную) в
соответствии с законом.
3.2.7. Вся информация, размещенная на Сайте Продавца о порядке пользования
функциональными возможностями Сайта, оплаты услуг Продавца и прочих особенностях
исполнения Договора, является неотъемлемой частью Договора и обязательна к
исполнению Покупателем.
3.2.8. По всем возникающим вопросам Покупатель вправе обращаться в Службу
поддержки Продавца по адресу электронной почты: admin@gdz.ru.
4. УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ
4.1. Покупатель производит платеж в рублях на условиях указанных на Сайте
Продавца, в зависимости от выбранного Контента.
4.2. Продавец вправе в одностороннем порядке изменять действующие цены путем
размещения соответствующей информации на Сайте Продавца.
4.3. Покупатель имеет возможность привязать банковскую карту к своей учетной
записи.
4.4. Покупатель может воспользоваться услугой «Автоматический (рекуррентный)
платёж» для подключения Премимум-акканута. Условия предоставления услуги
размещены ниже.
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН. ОГРАНИЧЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
ПРОДАВЦА
5.1. Покупатель принимает на себя полную ответственность и риски, связанные с
использованием функциональных возможностей Сайта.
5.2. Покупатель полностью несет ответственность за использование третьими
лицами Логина и Пароля.
5.3. Покупатель полностью несет ответственность за использование третьими
лицами информации, передаваемой Продавцом на адрес электронной почты, указанный
Покупателем при регистрации.
5.4. Покупатель полностью несет ответственность за любые нарушения
законодательства (в том числе, но не ограничиваясь, указанные в п.3.2.6 Договора).
5.5. Продавец не несет ответственности за любые расходы Покупателя или прямой
либо косвенный ущерб, который может быть нанесен Покупателю вследствие
использования функциональных возможностей Сайта.
5.6. Продавец нe нeсeт отвeтствeнности за качество доступа к функциональному
использованию Сайта через сеть Интернет.

5.7. Ни при каких обстоятельствах Продавец не несет ответственности за
использование третьими лицами Логина и Пароля.
5.8. Продавец не несет ответственности за прямой или косвенный ущерб,
понесенный Покупателем в результате ошибок передачи данных, сбоев/дефектов в работе
программного обеспечения и/или оборудования, потерь и повреждений данных, ошибок
обработки или отображения данных, задержек в передаче данных и других сбоев,
случившихся не по вине Продавца.
5.9. Сайт Продавца и все сопутствующие сервисы предоставляются на условиях
«как есть», без каких-либо прямых или косвенных гарантий того, что указанные Сайт
и/или сервисы могут подходить или не подходить для конкретных целей использования (в
т.ч.и для размещения/хранения Пользовательского Контента).
5.10. Продавец не несет ответственности за невозможность пользования Сайтом
и/или сопутствующими сервисами Пользователем по каким-либо причинам, включая, но
не ограничиваясь: ошибки, упущения, прерывания, удаление, дефекты, задержку в
обработке или передаче данных, нарушение работы линий связи, неисправность
оборудования, любые технические сбои или иные проблемы любых телефонных сетей или
служб, компьютерных систем, серверов или провайдеров, компьютерного или
телефонного оборудования, программного обеспечения, невыполнение обязательств
поставщиков тех или иных услуг, кражу, уничтожение или неправомерный доступ к
материалам Пользователей, размещенным на Cайте или в любом другом месте и т.п.
5.11. Ни при каких обстоятельствах Продавец не несет ответственности за любые
расходы Пользователя или прямой либо косвенный ущерб, включая упущенную выгоду
или потерянные данные, вред чести, достоинству или деловой репутации, который может
быть нанесен Пользователю вследствие использования Сайта и/или сопутствующих
сервисов.
5.12. Продавец не несет ответственности перед Покупателем, если Покупателю по
тем или иным причинам не понравилось содержание, оформление, литературнохудожественная ценность Контента, а также за возможный результат, в виде полученной
оценки.
5.13. Вся текстовая информация и графические изображения, размещенные на
интернет-сайте gdz.ru, а также Контент, полученный Покупателем на адрес электронной
почты от Продавца, являются собственностью Продавца и подлежат правовой защите в
качестве объекта авторского права.
6. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
6.1. Договор вступает в силу с момента принятия его Покупателем и действует до
полного исполнения Сторонами своих обязательств.
7. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
7.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное
неисполнение обязательств по настоящему Договору в случае, если такое неисполнение
явилось прямым следствием обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажорных
обстоятельств), возникших после заключения Договора, в результате событий
чрезвычайного характера, а именно: пожара, наводнения, урагана и землетрясения или
наложения органами государственной власти ограничений на деятельность любой из

Сторон и других подобных обстоятельств, если эти обстоятельства Стороны не могли ни
предвидеть, ни предотвратить разумными мерами.
8. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
8.1. В случае, если какое-либо положение или какая-либо часть положения
Договора признаны недействительными или не имеющими юридической силы, остальные
положения и части положений Договора остаются в полной силе и действии.
8.2. Все Приложения к настоящему Договору являются его неотъемлемой частью.
8.3. Во всем остальном Стороны договорились руководствоваться действующим
законодательством Российской Федерации.
9. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
9.1. Споры и разногласия, которые могут возникнуть по данному Договору,
решаются путем соблюдения досудебного (претензионного) порядка. Срок рассмотрения
Продавцом претензии – 30 (тридцати) календарных дней с момента ее получения от
Покупателя.
9.2. Если Стороны не придут к соглашению, эти споры и разногласия разрешаются
в судебном порядке согласно действующему законодательству Российской Федерации.
10. УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ОБРАБОТКЕ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
10.1. Покупатель, соглашаясь с условиями настоящего Договора, дает свое
согласие Продавцу на обработку своих персональных данных.
10.2. Согласие дается на обработку следующих персональных данных: фамилия,
имя, отчество; адреса электронной почты; номера контактных телефонов; пол; дата
рождения; адрес (страна, регион); сведения об образовании; сведения о предпочтениях
при использовании функциональных возможностей Сайта; сведения о страницах в
социальных сетях; пользовательские данные (сведения о местоположении; какие
страницы открывает и на какие кнопки нажимает Пользователь; IP-адрес; SID); сведения о
поступающих платежах; реквизиты банковского счета.
10.3. В ходе обработки с персональными данными будут совершены следующие
действия: сбор; запись; систематизация; накопление; хранение; уточнение (обновление,
изменение);
извлечение;
использование;
передача
(предоставление,
доступ);
блокирование; удаление; уничтожение.
10.4. Продавец может использовать персональные данные Покупателя для его
идентификации, уточнения данных платежа, предоставления персонализированных
сервисов, обратной связи с Покупателем, обработки заявок и запросов, выполнения
обезличенных статистических вычислений, улучшения качества услуг, оказываемых
Покупателю.
10.5. Персональные данные Покупателя обрабатываются в течение действия
настоящего Договора. Покупатель вправе отозвать свое согласие на обработку своих
персональных данных путем направления письменного заявления по адресу, указанному в
Договоре.
10.6. С Политикой Продавца в отношении обработки персональных данных можно
ознакомиться здесь.

Оферта о предоставлении услуги «Автоматический
платеж»
Общество с ограниченной ответственностью «ГДЗ.РУ» (далее – Получатель) предлагает в
порядке ст. 435 ГК РФ физическим лицам принять данную Оферту о предоставлении
услуги
«Автоматический
платеж»
на
нижеследующих
условиях.
Договор считается заключенным и приобретает силу с момента совершения физическим
лицом действий, предусмотренных Офертой и означающих безоговорочное принятие
физическим лицом всех условий Оферты без каких-либо изъятий или ограничений на
условиях присоединения.


Термины и определения

НКО – ООО НКО «ЮМани» ( ИНН 7750005725, ОГРН 1127711000031, адрес
местонахождения: Российская Федерация, г. Москва, Садовническая улица, дом 82,
строение 2), являющееся оператором электронных денежных средств.





Банк-эмитент – кредитная организация, осуществляющая деятельность по выпуску
и/или выдаче банковских карт Плательщикам на основании заключенного
договора.
Банк - эквайер – кредитная организация, осуществляющее расчеты по банковским
картам.
Платежная карта, Карта – платежный инструмент, представляющий собой форму
безналичных расчетов, предназначенную для совершения Плательщиком операций
с денежными средствами, находящимися у Банка-эмитента, в соответствии с
договором, заключенным между Банком-эмитентом и Плательщиком.

Акцепт платежного требования – согласие, данное Пользователем на совершение
Перевода НКО в пользу Получателя на основании его требования об оплате,
предъявленное в НКО.
Плательщик (Пользователь) - физическое лицо, заключившее с Банком-эмитентом,
НКО и Получателем договоры, обратившееся к Получателю для получения Услуги.
Получатель – юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, физическое лицо,
занимающееся в установленном законодательством порядке частной практикой,
заключившее Договор с Плательщиком о предоставлении товаров, работ, услуг и с НКО о
переводах без открытия банковских счетов осуществлении информационно-технического
взаимодействия, предоставляющее Плательщику Услугу.
Перевод - операция по безналичному перечислению денежных средств с Платежной
карты Плательщика, осуществляемая НКО в пользу Получателя.
Услуга автоматического платежа, Услуга, Автоматический платеж – услуга,
предоставляемая Плательщику в рамках настоящего Договора, направленная на
предоставление Получателю возможности производить автоматическое получение
денежных средств с Платежной карты Плательщика за товары, работу, услуги
Получателя.
Сайт – сайт в сети Интернет, содержащий информацию о Получателе, его деятельности,
размещенный по адресу https://gdz.ru/.
Термины, не перечисленные в данном Договоре, используются в общепринятом значении.

1. Описание Услуги:
В рамках Услуги Плательщик использует для оплаты Платежную карту и
дает свое согласие Получателю на предъявление в ООО НКО «ЮМани»
требований о периодическом списании денежных средств с его Платежной
карты с учетом условий, предусмотренных настоящим Договором.
o Все расчеты по Платежной карте проводятся в валюте РФ.
o

2. Использование Услуги:
o Плательщик производит акцепт условий настоящего Договора после
ознакомления с ним путем совершения одного из следующих действий:
 путем подключения услуги «Автоматический платеж» на сайте
Получателя и нажатия кнопки «Подключить».
 иным способом, который явно свидетельствуют о намерении
Плательщика заключить Договор.
o Принимая условия настоящего Договора, Плательщик дает свое согласие на
направление Получателем в ООО НКО «ЮМани» платежных требований на
списание денежных средств с Платежной карты на условиях заранее
данного акцепта с учетом условий Услуги, установленных настоящим
Договором, а именно:
 Средства списываются в оплату за подключение услуги «Премиумаккаунт» Пользователем на сайте https://gdz.ru/.
 Оплата производится раз в месяц со дня подключения Премиумаккаунта в размере 99 рублей.
o Разрешение на списание денежных средств за предоставление услуги
«Премиум-аккаунт» дается Плательщиком сроком на 12 (Двенадцать)
месяцев и вступает в силу с момента принятия Плательщиком настоящего
Договора на сайте Получателя.
o Акцепт первого после подключения Услуги платежного требования
Получателя дается на платежной странице (платежной форме) НКО, путем
нажатия кнопки «Оплатить». Последующие требования Получателя не
акцептуются Плательщиком и оплачиваются НКО в пользу Получателя на
условиях заранее данного акцепта.
o При подключении Услуги Плательщик вводит данные Платежной карты, с
которой будет производиться списание.
o Плательщик дает согласие на проверку сведений о Платежной карте (иных
персональных данных), указываемых при подключении Услуги,
Получателю, ООО НКО «ЮМани» и/или с помощью третьих лиц.
o В случае успешного прохождения проверки, Плательщику подключается
Услуга, после чего Плательщик может воспользоваться Услугой.
o ООО НКО «ЮМани» на основании платежного требования Получателя и
полученного акцепта Плательщика осуществляет перевод денежных средств
с Платежной карты без открытия счетов в пользу Получателя.
o Плательщик признает действия НКО по Переводу денежных средств с
Платежной карты в пользу Получателя по подключенной Услуге как
выполненные с его согласия.
o В случае недостаточности денежных средств на Платежной карте за сутки
до окончания отчетного месяца использования услуги «Премиум-аккаунт»,
Перевод не совершается. Повторные попытки списания денежных средств

будут совершаться до тех пор, пока услуга «Премиум-аккаунт» не будет
отключена Пользователем.

3. Права и обязанности:
3.1 Плательщик обязан:









Соблюдать условия настоящего Договора, Оферты;
Обеспечить и гарантировать собственноручное подключение к
Услуге;
Указывать только достоверные данные при подключении и
использовании Услуги;
Использовать только собственную Платежную карту. В случае
замены/утраты Платежной карты, незамедлительно уведомить
Получателя с целью прекращения оказания Услуги;
При использовании Услуги не передавать третьим лицам
конфиденциальную информацию, влекущую получение доступа к
Услуге со стороны третьих лиц (логин, пароль, номер Платежной
карты, иная информация);
Уведомлять Получателя за 3 (Три) рабочих дня о прекращении
действия разрешения на предъявление требований в НКО о
периодическом списании денежных средств, путем направления
извещения на e-mail, почту или форму обратной связи на сайте
Получателя.

3.2 Получатель обязан:
Соблюдать условия настоящего Договора;
Обеспечить бесперебойную работу Сайта;
Предоставить Плательщику полную информацию обо всех
списаниях, комиссиях, условиях доставки товара или предоставления
услуги;
 Направлять Платежное требование в НКО после проверки его
соответствия лимитам, и должно содержать:
- Наименование Получателя или его идентификационные признаки,
- Идентификационные данные Плательщика,
- Условия регулярной услуги, перечисленные в настоящем Договоре.




3.3. Получатель вправе:
 Прекратить действие настоящего Договора в любое время в
одностороннем внесудебном порядке с предварительным
уведомлением Плательщика за 3 (три) рабочих дня до следующего
списания.
 Отказать или приостановить предоставление Услуги в случае:
- если Получателем не соблюдается процедура подключения
Услуги;
- в случае непринятия Плательщиком настоящего Договора;
- в случае неполучения информации об успешно проведенной
проверке данных Платежной карты;

- в случае получения отказа в проведении операций по Платежной
карте от НКО;
- в случае указания Плательщиком неверных (недостоверных)
персональных данных, данных Платежной карты;
- при наличии обоснованных письменных обращений настоящего
владельца Платежной карты о факте неправомерного использования
Платежной карты, несанкционированного доступа к Карте.
4. Порядок отключения Услуги.
o Пользователь может отказаться от Автоматических платежей обратившись в
службу
поддержки
Получателя
(E-mail: admin@gdz.ru)
или
воспользовавшись формой отписки в Личном Кабинете.
o Услуга может быть отключена Получателем в случае неисполнения
Плательщиком условий настоящего Договора, а также в случае отказа НКО
от совершения Перевода денежных средств Плательщика в пользу
Получателя.
o Услуга может быть отключена в связи с истечением срока действия акцепта,
указанного в п. 2.3 настоящего Договора. Продление срока акцепта
осуществляется на основании заявления Плательщика.
5. Ответственность.
o Плательщик принимает меры для обеспечения конфиденциальности
информации и данных о Плательщике, вносимых им на сайте Получателя.
o Получатель не несет ответственность за ущерб, возникший вследствие
неисполнения Плательщиком обязательств, предусмотренных п. 3.1
настоящего Договора.
o Вопросы ответственности Получателя и НКО и Плательщика и НКО
предусмотрены отдельными договорами, заключенными между ними.
o Получатель не несет ответственность за временную неработоспособность
Сайта, вызванную не зависящими от Получателя причинам.
o Стороны не несут ответственность за неисполнение/ненадлежащее
исполнение обязательств, вызванное обстоятельствами непреодолимой
силы. О возникновении данных обстоятельств стороны обязаны уведомить
друг друга в течение 3 (Трех) календарных дней с даты их возникновения.
6. Реквизиты Получателя.
ООО «ГДЗ.РУ», ИНН 7448190011, ОГРН 1167456064951
Юридический адрес: 454014, Россия, г. Челябинск, ул. Солнечная, 7, 515

Информация об НКО.
ООО НКО «ЮМани»
Юридический адрес: 115035, город Москва, Садовническая улица, дом 82, строение 2
Почтовый адрес: 115035, г. Москва, а/я 57 (почтовый)
ИНН 7750005725
КПП 770501001

С Политикой конфиденциальности ООО НКО «ЮМани» можно ознакомиться по ссылке:
https://yoomoney.ru/page?id=527708

