
 Публичная оферта для «Специалиста» 

г. Москва                                                                             ___________ г. 

Настоящий Договор является публичной офертой на основании пункта 2 статьи 437 

Гражданского Кодекса Российской Федерации Общества с ограниченной ответственностью 

«Поговорим онлайн», в лице генерального директора Гайдая Виктора Александровича, 

действующего на основании Устава, именуемого в дальнейшем Исполнитель, любому 

правоспособному и дееспособному физическому лицу, достигшему 18 лет, выразившему 

готовность воспользоваться возможностями Сервиса и принявшему условия настоящего 

Договора публичной оферты, действующей в соответствии с Законодательством РФ (далее — 

Договор). После принятия изложенных ниже условий и началом пользования Сервисом, лицо, 

производящее акцепт этой оферты, становится «Специалистом». 

Полным и безоговорочным акцептом настоящей публичной оферты считается регистрация 

или авторизация на Сервисе в качестве Специалиста. 

  

1. Термины и Определения 

1.1. Сервис - разработанная Исполнителем онлайн платформа (программный комплекс) 

«Поговорим онлайн», расположенная в информационно – телекоммуникационной сети Интернет 

по адресам https://www.pogovorim.online и/или поговорим.online (параллельно паркованный 

домен), позволяющая осуществлять выбор психолога из предложенных Специалистов, а также 

проводить Консультации между Специалистом и Пользователем, а также обладающая другими 

функциональными возможностями, доступными Специалисту. 

1.2.  Специалист - физическое лицо, являющееся стороной настоящего Договора, 

обладающее полной право- и дееспособностью, достигшее 18 лет, имеющее высшее образование 

или прошедшее переподготовку в области психологии, оказывающее помощь и 

консультирование Пользователей по различным вопросам (эмоциональные, личностные, 

социальные и т.п.) посредством Сервиса, без выписывания медицинских рецептов. 

1.3.  Пользователь - физическое лицо, обладающее полной право- и дееспособностью, 

достигшее 18 лет, обратившееся к Специалисту посредством Сервиса. 

1.4. Консультация – онлайн видео- или аудиоконсультация на Сервисе, проводимая 

Специалистом с Пользователем через их Личные кабинеты, продолжительность которой 

устанавливается Сервисом, но не может быть менее 50 минут, если иное не установлено по 

договоренности между Специалистом и Пользователем внутри Сервиса. 

1.5.  Личный кабинет - интерфейс, размещенный на Сервисе, доступный для 

Специалиста по индивидуальному логину и паролю, в котором отображаются данные по 

Консультациям, а также размер вознаграждения Специалиста и Сервиса. 

1.6. Интервизия – метод повышения квалификации Специалиста в области 

психологического консультирования путем группового взаимодействия с другими 

Специалистами. 

1.7. Супервизия – метод повышения квалификации Специалиста в области 

психологического консультирования путем взаимодействия с другим Специалистом или 

специалистами в случае группового формата. 

1.8. Промокод - определенная последовательность символов, при  условии активизации 

которой и соблюдении иных условий использования Промокода предоставляется скидка. 

 

2. Предмет Договора 

 

2.1.  Исполнитель предоставляет Специалисту права использования Сервиса на 

условиях, предусмотренных Договором, в целях оказания онлайн консультации (не включающей 

в себя оказание медицинской, психотерапевтической помощи, лечебной или какой-либо другой 

медицинской практики) на основании обращений Пользователей, поступающих в результате 



размещения Сервисом информации о Специалисте на онлайн платформе, а Специалист обязуется 

уплатить вознаграждение Исполнителю за предоставленные права использования Сервиса. 

2.2. Сервис позволяет Пользователю выбрать из базы данных конкретного 

Специалиста, ознакомиться с его профилем деятельности, опытом работы, рейтингом, отзывами, 

режимом работы, стоимостью услуг и другой информацией. В случае выбора Пользователем 

Специалиста, Сервис обеспечивает организацию Консультации внутри Сервиса с фиксацией 

временного интервала, выбранного Пользователем.  

Запись на Консультацию осуществляется с использованием программных средств 

Исполнителя, при регистрации Пользователя на Сервисе. 

2.3. Через Личный кабинет Специалист может просматривать статистику, содержащую 

информацию об объеме использования Сервиса за выбранный период, в том числе о количестве 

Пользователей, количестве часов Консультаций, расчет размера вознаграждения исходя из 

объема использования Сервиса, а также иные сведения, определяемые возможностями Личного 

кабинета. Стороны признают, что статистика в Личном кабинете в электронной форме является 

достаточной для целей подтверждения исполнения настоящего Договора . 

2.4. Специалист соглашается с тем, что он обязан находиться в онлайн доступе Сервиса 

не менее 8 часов в неделю. 

2.5. Специалист уведомлен и согласен, что Исполнитель не гарантирует размещение 

информации о Специалисте на определенных позициях в общем списке всех специалистов 

Сервиса, равно как и в иных справочниках, либо каталогах. Исполнитель оставляет за собой 

право в любое время удалить информацию со своего сайта о Специалисте в случае нарушения 

последним условий настоящего Договора, предоставления недостоверной информации, отзыва 

(отсутствия, истечения срока действия) у Специалиста лицензии либо иной разрешительной 

документации, многочисленных отрицательных отзывов Пользователей. 

2.6.  Исполнитель не оказывает рекламные услуги Специалисту. Информация, 

размещаемая в каталоге Сервиса о Специалисте, носит строго информационно-аналитический 

характер, собирается, сортируется и публикуется по определенным правилам, устанавливаемым 

Сервисом.  

2.7. Специалист обязан предоставлять Сервису актуальную и достоверную 

информацию о своей деятельности, образовании, опыте работы, оказываемых услугах, стоимости 

услуг и иные сведения, которые Специалист желает разместить с помощью Сервиса. При 

изменении каких-либо сведений, в том числе при изменении стоимости услуг, Специалист обязан 

незамедлительно уведомить об этом Сервис и предоставить новые сведения. 

2.8. Специалист предоставляет Исполнителю право на размещение на Сервисе 

информации о себе в соответствии с условиями настоящего Договора. 

Исполнитель вправе в отношении этой информации: осуществлять воспроизведение, 

распространение, публичный показ, переработку, использование в составе сложного или 

составного произведения, доведение до всеобщего сведения, сообщение в эфир/по кабелю, 

предоставлять пользователям доступ к информации любым другим способом за плату или 

бесплатно. 

2.9. Отношения по оказанию Консультации возникают между Специалистом и 

Пользователем, Исполнитель не является стороной указанных отношений. 

2.10. На Сервисе Специалисту предоставлена возможность участия в интервизиях и 

супервизиях. 

 

3. Права и обязанности сторон 

 

3.1. Исполнитель обязан обеспечить возможность Специалиста использовать Сервис в 

объеме согласно предмету настоящего Договора;  

3.2.  Специалист обязан: 



3.2.1. Оказывать Пользователям услуги надлежащего качества в соответствии с уровнем 

своей квалификации, в границах своей компетентности, которая определяется образованием, 

формами повышения квалификации и соответствующим профессиональным опытом. 

3.2.2. Во время оказания услуг Пользователям соблюдать Этический кодекс психолога, 

принятый V съездом Российского психологического общества 14 февраля 2012 г., проявлять 

уважение к Пользователю, оберегать его от всех форм физического и психологического насилия, 

обеспечить условия укрепления нравственного и психологического здоровья, эмоционального 

благополучия с учетом индивидуальных и психологических особенностей Пользователя. 

3.2.3. Не разглашать третьим лицам данные о Пользователе или результатах его 

консультирования и не предоставлять третьим лицам доступ к такой информации без согласия 

Пользователя. 

3.2.4. Не разглашать третьим лицам, ставшие известные Специалисту сведения о 

персональных данных Пользователя, в том числе любой информации, относящейся к нему, в том 

числе фамилии, имени, отчестве, годе, месяце, дате и месте рождения, адресе, семейном, 

социальном, имущественном положении, образовании, профессии, уровне дохода и другой 

относящейся к Пользователю информации, за исключением случаев предусмотренных 

законодательством Российской Федерации, а также, если это направлено на обеспечение 

необходимой профессиональной помощи Пользователю, проведении необходимых 

консультаций. 

3.2.5. Оказать услуги Пользователю лично, Специалист не имеет права привлекать третьи 

лица для оказания услуг Пользователю. 

3.2.6. Отвечать на текстовые сообщения от Пользователей, полученные посредством 

Сервиса, в течение 12 часов с момента их получения, при этом объем ответа остается на 

усмотрение Специалиста. 

3.2.7. Выбрать в размещенном на Сервисе графике проведения Консультаций удобное для 

проведения Консультаций время на 14 дней вперед и соблюдать указанный график. В случае 

невозможности провести Консультацию в назначенное с Пользователем время незамедлительно 

уведомить об этом Пользователя посредством возможностей, предоставленных Сервисом. Не 

опаздывать на назначенные с Пользователем Консультации. 

3.2.8. Не вести аудио и видеозапись Консультаций, не обрабатывать и не хранить их. 

3.2.9. Не оказывать медицинские услуги и не выписывать медицинские рецепты. 

3.2.10. Не размещать на Сервисе информацию, которая может создать у Пользователя 

впечатление о поставленном ему диагнозе или рекомендациях по лечению. 

3.2.11. До начала сеанса и по завершении его предупреждать Пользователя, что ответ, 

предоставляемый Специалистом, носит справочный характер и не может расцениваться как 

медицинская помощь, в том числе, постановка диагноза, рекомендации по методам 

профилактики и лечения, консультация или совет медицинского специалиста. В случае 

необходимости, разъяснить Пользователю, что для получения медицинской помощи ему 

необходимо обратиться в медицинскую организацию. 

3.2.12. Не осуществлять действия по размещению на Сервисе рекламной информации, а 

также любых противоречащих законодательству Российской Федерации сообщений. 

3.2.13. Не передавать логин и пароль к Личному кабинету третьим лицам, обеспечить 

секретность логина и пароля. В случае несоблюдения указанного условия и утери логина и/или 

пароля (включая случаи утечки информации о логине и пароле против воли Специалиста), 

Исполнитель не несет ответственности за последствия, вызванные такой утерей. 

3.2.14. Незамедлительно уведомить Исполнителя о любых случаях утери либо хищения 

логина и/или пароля от Личного кабинета. 

3.2.15. Не осуществлять агитацию и подстрекательство Пользователей на оказание услуг и 

проведение Консультаций напрямую без использования Сервиса. Не размещать на Сервисе 

информацию, каким-либо образом дискредитирующую Исполнителя. 

3.2.16. Присутствовать на Консультации в здравом уме, не курить, не принимать алкоголь 

во время Консультации, не покидать её ранее установленного времени без уважительной 



причины, не находиться в движении, не управлять транспортным средством, а также, не 

проводить Консультации в состоянии алкогольного и/или наркотического опьянения или под 

действием лекарственных препаратов, каким-либо образом изменяющих поведение или 

влияющих на когнитивные функции организма. 

3.2.17. Предоставить Исполнителю копии своих документов об образовании, 

переподготовке и иные документы, подтверждающие пригодность Специалиста для проведения 

Консультаций. 

3.2.18. Для пользования Сервисом обеспечить у себя наличие следующего оборудования: 

– настольный компьютер/ноутбук; 

– десктоп-версия браузера Chrome не ниже 58.0.3029, Safari не ниже версии 15.x, Firefox 

не ниже версии 100.0 и других браузеров актуальных версий; 

– стабильный интернет-канал с входящей и исходящей скоростью не менее 6 мегабит в 

секунду (в каждом направлении); 

– видеокамера; 

– микрофон. 

3.2.19. Специалист не имеет права уменьшать стоимость услуг, установленную сервисом на 

Консультации, в том числе рекламируя свои услуги вне Сервиса (личный интернет-сайт, 

интернет-сайты третьих лиц, телевидение, радио), а также, оказывая подобные услуги вне рамок 

настоящего Договора. 

3.3. Специалист имеет право: 

3.3.1. Приостановить оказание услуги Пользователю и потребовать от Сервиса 

заблокировать данного Пользователя в случае, если Пользователь находится в состоянии 

алкогольного либо наркотического опьянения, оскорбляет Специалиста, шантажирует его либо 

наносит любой другой вред, чем препятствует оказанию Консультации Специалистом.  

3.3.2. Получать, при необходимости, консультации Исполнителя относительно 

возможностей Сервиса. 

3.3.3. Просматривать статистику в Личном кабинете, при наличии, предоставить 

Исполнителю возражения посредством формирования записи в Личном кабинете или путем 

направления электронного сообщения по правилам, предусмотренным настоящим Договором. 

Стороны согласовали, что если Специалист не выдвигает возражения в течение 24-х часов после 

проведенной Консультации, то он признает и подтверждает свою обязанность оплатить 

вознаграждение за использование Сервиса в размере, указанном в статистике. 

3.4. Исполнитель имеет право: 

3.4.1. Проверять качество проводимых Консультаций посредством проверки отзывов 

Пользователей, не вмешиваясь в деятельность Специалиста. 

3.4.2. Вносить изменения в Сервис, модифицировать и изменять Сайт любым способом, 

добавлять новые сервисы, удалять сервисы, приостанавливать работу сервисов и Сайта в целом, 

проводить технические работы без предварительного уведомления Специалиста. В случаях, 

когда очевидно, что технические работы займут более суток, Исполнитель предпринимает меры 

к предварительному уведомлению Специалиста о готовящихся работах с размещением 

соответствующего уведомления на Сайте. 

3.5. Специалист самостоятельно декларирует и уплачивает все налоги, связанные с 

получением им доходов от использования Сервиса, в соответствии с налоговым 

законодательством РФ и/или страны, налоговым резидентом которой он является. 

 

4. Порядок расчетов и размер вознаграждения. 

 

4.1.  Стороны договорились, что стоимость одной Консультации продолжительностью 

50 минут оговаривается дополнительно на основе учетной записи Специалиста через Личный 

кабинет. 

4.2.  Размер вознаграждения Исполнителя за использование Специалистом Сервиса 

устанавливается Исполнителем и отражается в Личном кабинете.  



4.3. Полученные Исполнителем денежные средства от Пользователей перечисляются 

на расчетный счет Специалиста, указанный последним при регистрации на Сервисе, за каждую 

проведенную Консультацию за вычетом вознаграждения Исполнителя, указанного в п. 2.1. 

настоящей оферты, и иных обязательных платежей, необходимых для обеспечения работы 

Сервиса. Специалист ознакомлен и принимает условия партнера Исполнителя - сервиса ЮKassa, 

посредством которого происходит расчет, размещенные по адресу https://yookassa.ru/. 

4.4. Исполнитель оставляет за собой право предоставлять Пользователям Промокоды, 

сертификаты, купоны и другие скидки  

 

5. Ответственность сторон 

 

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязанностей по 

настоящему Договору Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством РФ. 

5.2. В случае, если Пользователь пропускает Консультацию согласно установленному 

со Специалистом графику или уведомляет о переносе Консультации позже, чем за 24 часа до 

назначенного времени, уплаченные за Консультацию Специалисту денежные средства не 

подлежат возврату Пользователю. 

5.3. В случае, если Консультация не состоялась по вине Специалиста и/или Специалист 

уведомил Пользователя об отмене или переносе Консультации позже, чем за 24 часа до 

назначенного времени, то, на усмотрение Пользователя, оплаченная за Консультацию сумма, 

либо подлежит возврату Пользователю, либо засчитывается в счет оплаты следующей 

Консультации. 

5.4. В случае, если Пользователь или Специалист опаздывает на назначенную 

Консультацию, время Консультации не продлевается, и действуют правила установленные пп. 

5.2, 5.3 настоящей оферты. 

5.5. Специалист гарантирует достоверность сведений, предоставляемых Исполнителю 

по условиям настоящего договора, согласен на их размещение по усмотрению Исполнителя. В 

случае предъявления к Специалисту от третьих лиц либо государственных органов претензий, 

связанных с предоставленной Специалистом для публикации информацией, либо его 

деятельностью, в том числе, но не ограничиваясь: 

недостоверностью информации, отсутствием согласия на ее публикацию, нарушением 

авторских прав, прав на товарные знаки и знаки обслуживания, разглашением конфиденциальной 

информации, Специалист обязуется урегулировать указанные претензии самостоятельно и за 

свой счет, а также возместить убытки Исполнителя в полном объеме, связанные с такими 

претензиями. 

5.6. В случае нарушения Специалистом пунктов 3.2.15. и 3.2.16. Договора, по 

письменному требованию Исполнителя, Специалист уплачивает штраф в размере равном 

стоимости 30-ти Консультаций, за каждый случай нарушения. За расчет берется стоимость 

Консультации, установленная на Сервисе для данного Специалиста. 

5.7.  В случае предоставления Специалистом недостоверных сведений о своей 

квалификации, поддельных или несоответствующих действительности документов, 

предоставляемых в соответствии с п. 3.2.17. Договора, Специалист обязуется выплатить 

Исполнителю штраф в размере 100 000 рублей, а также компенсировать Исполнителю все 

убытки, причинённые таким нарушением. 

5.8.  Исполнитель не отвечает за убытки Специалиста вследствие неработоспособности 

Сервиса или технических проблем на Сервисе, включая упущенную выгоду, не несет 

материальной ответственности за последствия неисправностей в работе Сервиса для 

программного обеспечения Специалиста и его имущества, за потерю, неисполнение или 
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ненадлежащее исполнение своих обязательств вследствие нарушений в работе Сервиса, 

технических неисправностей, хакерских и иных атак на Сервис, иных неправомерных действий 

третьих лиц, действия вредоносных программ, сбоев в работе телекоммуникационных, 

энергетических сетей. 

 

6. Интеллектуальная собственность 

 

6.1.  Сервис является сложным, комплексным, составным результатом 

интеллектуальной деятельности и функционирует по принципу «как есть». Исключительное 

право на элементы Сервиса и Сайт в целом принадлежит Исполнителю. Исполнитель также 

гарантирует, что в Сервисе не используются элементы, нарушающие права третьих лиц. 

Использование элементов Сервиса и его контента, включая логотип и дизайн, без разрешения 

Исполнителя запрещено. 

6.2.  Специалист незамедлительно информирует Исполнителя при обнаружении, 

выявлении случаев копирования и использования информационного контента Сервиса, включая 

логотипы, дизайн, отдельный контент на других сайтах в сети Интернет, обнаружении 

нарушений авторских и иных интеллектуальных прав. 

6.3.  Любое использование Сервиса кроме случаев прямо разрешенных настоящим 

Договором является запрещенным для Специалиста и считается нарушением условий Договора. 

 

7. Срок действия Договора. 

 

7.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его заключения и действует в 

течение 1 (Одного) года. Если до истечения срока действия Договора ни одна из Сторон не 

уведомит другую Сторону о его расторжении, Договор считается пролонгированным на 

следующий год на тех же условиях. 

7.2. Настоящий Договор может быть досрочно расторгнут во внесудебном порядке: 

- по соглашению Сторон в день, установленный таким соглашением; 

- поступления Исполнителю от Специалиста письменного уведомления по электронной 

почте: prosto@pogovorim.online об отказе от исполнения Договора – на следующий рабочий день 

после оказания Специалистом последней из забронированных Пользователем у данного 

Специалиста Консультации; 

- поступления Специалисту от Исполнителя письменного уведомления (через Личный 

кабинет, по электронной почте: prosto@pogovorim.online на электронную почту Специалиста, 

либо в бумажном письменном виде) об отказе от исполнения Договора в связи с нарушением 

Специалистом условий Договора – на следующий рабочий день после поступления такого 

уведомления, если более поздний срок не указан в уведомлении; 

- в установленных Договором случаях – на следующий день после наступления, 

предусмотренного Договором обстоятельства, с которым связано расторжение Договора, если 

иное не предусмотрено Договором. 

7.3.Обязательства сторон по взаиморасчетам действуют до окончания таких расчетов. 

 

8. Конфиденциальность. 

 

8.1.  С момента заключения настоящего договора Специалист считается 

ознакомившимся и согласившимся с политикой в отношении обработки и защиты персональных 

данных, размещенных на Сервисе. 
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8.2.  Исполнитель использует персональные данные Специалиста для следующих 

целей: регистрация Специалиста на Сервисе, оказание Специалистом услуг и иные, 

предусмотренные настоящим Договором цели. Специалист имеет право размещать на Сервисе 

персональную информацию для привлечения внимания Пользователей, такую как: фамилия, имя, 

отчество, год и место рождения, адрес, телефон номер, сведения о профессии и иные 

персональные данные, сообщаемые Специалистом. Специалист осознает, что указанная 

информация будет общедоступной и любой из Пользователей сможет с ней ознакомиться. 

Исполнитель не несет ответственности за сведения, предоставленные Специалистом на Сервисе 

в общедоступной форме. Указанную информацию Исполнитель вправе размещать в целях 

исполнения настоящего Договора без дополнительного разрешения Специалиста. 

8.3. Отзыв согласия на обработку персональных данных осуществляется Специалистом 

путем направления соответствующего заявления на электронный адрес Исполнителя: 

prosto@pogovorim.online и последующего уведомления о расторжении Договора. 

8.4.  Стороны соглашаются сохранять в тайне и считать конфиденциальными условия 

настоящего Договора, а также всю информацию, полученную одной Стороной от другой 

Стороны, и обозначенную передающей Стороной как собственная или конфиденциальная 

информация передающей Стороны (далее «Конфиденциальная Информация»), и не раскрывать, 

разглашать, обнародовать или иным способом не предоставлять такую информацию какой-либо 

третьей стороне без предварительного письменного разрешения передающей эту информацию 

Стороны. 

8.5.  Доступ к Конфиденциальной Информации будет предоставлен только тем 

сотрудникам каждой из Сторон, которым он обоснованно необходим для выполнения служебных 

обязанностей по исполнению Договора. Каждая из Сторон обяжет таких своих сотрудников 

принять те же обязательства в отношении Конфиденциальной Информации, которые 

накладываются настоящим Договором на соответствующую Сторону. 

8.6.  Обязательство сохранять в тайне Конфиденциальную Информацию в 

соответствии с условиями настоящего Договора вступает в силу с момента заключения Договора 

обеими Сторонами и остается в силе по окончании срока действия настоящего Договора или его 

досрочного расторжения. 

 

9. Форс-Мажор. 

 

9.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение 

своих обязательств по настоящему Договору, если такое неисполнение стало возможным 

вследствие обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения Договора в 

результате событий чрезвычайного характера, включая следующие обстоятельства (но не 

ограничиваясь ими): 

9.1.1. война, военные действия (независимо от того, объявлена война или нет), вторжение, 

внезапное военное нападение, действие вражеской армии, нации или врага. 

9.1.2. бунт, восстание против законной власти, гражданские волнения, беспорядки, 

восстание, организованное вооруженное сопротивление правительству, военный переворот, 

гражданская война, учения с целью предотвращения террористических актов, массовых 

беспорядков в местах скопления людей. 

9.1.3. наводнение, пожар, поджог, землетрясение, буря, удар молнии, обвал (оползень) или 

другие стихийные бедствия. 

9.1.4. эпидемия, болезнь, смерть, налет, саботаж, преступление, взрыв, террористические 

действия любого характера. 
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9.1.5. выступление государственных служащих, объявление траурных дней, выпуск 

срочных сообщений или наступление иных событий, которые меняют программу/выпуск СМИ;  

9.1.6. возникновение технического сбоя в телекоммуникационных и/или энергетических 

сетях общего пользования, действия вредоносных программ, а также недобросовестных действий 

третьих лиц, выразившихся в действиях, направленных на несанкционированный доступ и/или 

выведение из строя программного и/или аппаратного комплекса или наступления иного 

подобного события. 

9.2. Сторона, подвергшаяся воздействию обстоятельств непреодолимой силы, должна в 

течение трех (3) рабочих дней в письменной форме известить об этом другую Сторону, по 

возможности, в кратчайшие сроки, предоставив подтверждение компетентных государственных 

или административных органов о наличии обстоятельств неопределимой.  

9.3. В случае наступления форс-мажорных обстоятельств срок исполнения Сторонами 

своих обязательств по настоящему Договору отодвигается соразмерно времени действия 

обстоятельств форс-мажора. 

9.4.  Если обстоятельства непреодолимой силы будут продолжаться более одного (1) 

месяца, то каждая из Сторон имеет право отказаться от дальнейшего исполнения обязательств по 

настоящему Договору, при условии возмещения другой Стороне фактически понесенных 

расходов. 

9.5. Стороны признают, что неплатежеспособность Сторон не является форс-мажорным 

обстоятельством. 

 

10. Порядок разрешения споров. 

 

10.1.  Все споры и разногласия, возникающие в процессе исполнения настоящего 

Договора, Стороны будут стараться разрешить путем переговоров. 

10.2.  В случае невозможности досудебного урегулирования споров, претензионный 

порядок урегулирования спора обязателен. Срок для досудебного урегулирования спора 

составляет 30 (тридцать) дней с момента направления претензии. Стороны согласны, что 

направление претензии по электронной почте считается надлежащим направлением претензии и 

указанный срок для досудебного урегулирования начинает течь с момента направления 

сообщения по электронной почте. 

10.3.  В случае невозможности урегулирования спора в досудебном порядке, дело 

подлежит рассмотрению по местонахождению Исполнителя. 

10.4.  По всем неурегулированным настоящим Договором вопросам, Стороны 

руководствуются законодательством Российской Федерации. 

10.5.  В рамках электронного взаимодействия Стороны используют электронные адреса, 

указанные при заключении Договора. Также Стороны вправе указать дополнительные адреса 

(например, адрес личного менеджера и основного контактного лица по Договору), либо изменить 

указанные адреса через Личный кабинет или путем направления соответствующего уведомления 

по электронной почте. 

 

11. Заключительные положения. 

 

11.1. Исполнитель вправе в любой момент вносить в одностороннем порядке изменения 

или дополнения в настоящий Договор. Уведомления о таких изменениях размещаются в Личном 

кабинете, а текст измененного Договора на Интернет-сайте и в Мобильном приложении. Если в 

течение 3 (Трех) рабочих дней с момента опубликования указанных изменений в Договор 

Специалист не направил Исполнителю заявление о возражениях, касающихся таких изменений, 



то считается, что Специалист согласен с изменениями Договора и принимает их к исполнению. 

В таком случае новая редакция Договора применяется с четвертого рабочего дня после 

опубликования. 

 

12. РЕВИЗИТЫ. 

Реквизиты Исполнителя: 

ООО «Поговорим онлайн» 

ИНН 9703099825, КПП 770301001, ОГРН 

1227700455795 

123001, г. Москва, вн.тер. г. мун. округ 

Пресненский., пер. Ермолаевский д. 11, 

помещ. III, ком. 2 

Эл. почта: pogovorim.online@yandex.ru 

 

 

 

 

  



Приложение № 1  

к Договору № _____ 

от «____» _________________ г. 

 

 

Согласие  

на обработку персональных данных, разрешенных субъектом для распространения 

 

Я, лицо, указанное в идентификаторе документа содержащего информацию о простой 

электронной подписи при подписании настоящего согласия, с телефонным номером, 

паспортными данными и адресом, указанными в личном кабинете лица, действуя свободно, своей 

волей и в своем интересе, а также подтверждая свою дееспособность, руководствуясь статьей 

10.1 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», предоставляю свое 

согласие на распространение (передачу, предоставление) моих персональных данных 

неопределенному кругу лиц (далее – «Согласие») Обществу с ограниченной ответственностью 

«Поговорим онлайн» (ИНН 9703099825, ОГРН 1227700455795, адрес: 123001, г. Москва, вн.тер. 

г. мун. округ Пресненский., пер. Ермолаевский д. 11, помещ. III, ком. 2) (далее Исполнитель или 

Оператор), посредством сайта https://www.pogovorim.online и/или поговорим.online (параллельно 

паркованный домен), с целью размещения информации обо мне на Сайте в следующем порядке: 

Категория 

персональн

ых 

данных 

Перечень 

персональных 

данных 

Разрешаю к 

распространен

ию (да/нет) 

Неограниченн

ому кругу лиц 

(да/нет) 

Условия и 

Запреты* 
Дополнител

ьные 

условия 

Общие 

персональн

ые данные 

Фамилия Да Да     

Общие 

персональн

ые данные 

Имя Да Да     

Общие 

персональн

ые данные 

Отчество Да Да     

Общие 

персональн

ые данные 

Год рождения Да Да     

Общие 

персональн

ые данные 

Опыт работы Да Да     

Общие 

персональн

ые данные 

Образование Да Да     

Общие 

персональн

ые данные 

Фотоизображ

ение 

Да Да     



Общие 

персональн

ые данные 

Адрес Нет Нет запрет на 

передачу 

неограниченно

му кругу лиц 

  

Общие 

персональн

ые данные 

Паспортные 

данные 

Нет Нет запрет на 

передачу 

неограниченно

му кругу лиц 

  

Общие 

персональн

ые данные 

Банковские 

реквизиты 

Нет Нет запрет на 

передачу 

неограниченно

му кругу лиц 

  

*Указать запрет (при наличии): запрет на обработку, запрет на перепубликацию, уменьшение 

сроков обработки, запрет определённой ̆обработки, обработка с условиями (уведомить о такой ̆

обработке), запреты на передачу (кроме предоставления доступа) или иное. 

  

Обработка персональных данных осуществляется как с использованием средств автоматизации, 

без использования средств автоматизации, так и смешанная. 

Настоящее согласие дано мной добровольно и действует с момента акцепта настоящей 

публичной оферты до момента его отзыва.  

Мне известно, что я имею право в любое время отозвать свое согласие полностью или частично, 

предоставив Оператору заявление. В случае получения Оператором моего заявления об отзыве 

настоящего согласия Оператор обязан немедленно прекратить распространение моих 

персональных данных, а также сообщить перечень третьих лиц, которым мои персональные 

данные были переданы. 

 


