Договор-оферта на оказание услуг
по фиксации и последующему хранения Видеодоговора
и иных близких услуг
г. Москва

«23» ноября 2017 года

Индивидуальный предприниматель Бару Рафаиль Гельманович, в лице Бару Рафаиля
Гельмановича, действующего на основание свидетельства о государственной регистрации в
качестве индивидуального предпринимателя, ОГРНИП 315502400007038, настоящей публичной
офертой предлагает любому физическому или юридическому лицу (далее – «Исполнитель»), а
также индивидуальному предпринимателю (далее – «Заказчик» или «Заказчики») заключить
Договор-оферту на оказание услуг в области хранения Видеодоговора и иных близких услуг (далее
– «Оферта» или «Видеодоговор» соответственно).
Заказчик (Заказчики) и Исполнитель являются Сторонами настоящего Договора-оферты,
далее «Стороны Оферты».
1. Преамбула
1.1. В соответствие с пунктом 2 статьи 437 Гражданского Кодекса Российской Федерации
(далее также «ГК РФ») в случае принятия изложенных ниже условий и оплаты услуг, лицо,
производящее акцепт этой Оферты, становится Заказчиком или Заказчиками (в соответствии с
пунктом 3 статьи 438 ГК РФ акцепт Оферты равносилен заключению договора на условиях,
изложенных в Оферте).
1.2. В связи с вышеизложенным, внимательно прочитайте текст данной Оферты и, если Вы
не согласны с каким-либо пунктом Оферты, Исполнитель предлагает Вам отказаться от каких-либо
действий, необходимых для акцепта, или заключить персональный договор на отдельно
согласованных условиях.
1.3. Полным и безоговорочным акцептом настоящей Оферты является факт скачивая
Мобильного приложения под названием «ВИДЕОДОГОВОР», а также осуществление Заказчиком
оплаты услуг, предлагаемых Исполнителем в соответствие с настоящей Офертой. В отношении
Услуг, предлагаемых Исполнителем по акциям (специальным предложениям, при их наличии) с
условиями оплаты частями, полным и безоговорочным акцептом настоящей Оферты является
осуществление Заказчиком оплаты первой части от согласованной сторонами суммы.
Одновременно полным и безоговорочным акцептом настоящей Оферты является
совершение Заказчиками Оферты действий, указанных в п 1.4. Приложения № 4.
1.4. Все иные отношения в связи с верификацией Заказчика (Заказчиков) указаны в
Приложении № 2 к настоящей Оферте: «Порядок верификации Заказчика».
1.5. Наименования «Заказчик» и «Заказчики» – равнозначны.
1.6. Наименования «Видеодоговор» и «Видеопротокол» – равнозначны.
1.7. Термины и определения, применяемые в настоящей Оферте.
«Видеодоговор» является способом фиксации прав и обязанностей Сторон, которые, в
силу ТК РФ и ГПК РФ, могут быть использованы в суде.
Все нормы настоящей Оферты применимы к отношениям, связанным с фиксацией и
последующим хранением Видеодоговора (в том числе, предоставлением Суфлера в рамках
Мобильного приложения), хранением (уничтожением видеозаписи Видеодоговора – как результат
прекращения услуги хранения), воспроизведением, Соглашения о намерениях с учетом правовой
природы такого соглашения.
Стороны Видеодоговора (Договора) – Стороны договора, который в результате
переговоров будет воплощен в форму Видеодоговора.
1.7.1.
Мобильное
приложение
–
Мобильное
приложение
под
названием
«ВИДЕОДОГОВОР» – программное обеспечение (далее «ПО»), предназначенное для работы на
смартфонах, планшетах и других мобильных устройствах для решения следующих задач. Так, ПО
позволяет:
а) воспроизводить текст – Суфлер Договора (Видеодоговора).
б) обеспечить хранение (как результат прекращения услуги хранение – уничтожение
видеозаписи Видеодоговора), предоставление, видеозаписи Видеодоговора Исполнителем.
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В) обеспечить Заказчику возможность размещать заявки Исполнителю на предоставление
видеозаписи Видеодоговора.
Возможности Мобильного приложения могут быть использованы только в целях реализации
настоящего Договора-Оферты Сторонами Договора-Оферты.
1.7.2. Суфлер Видеодоговора –– часть Мобильного приложения, текст: совокупность
условий (вопросов, договоренностей) договора, которые Стороны Видеодоговора должны
согласовать (решить, достичь), применительно к конкретному случаю (Договору (Видеодоговору)
определенного вида). Данное согласование нужно, чтобы:
а) Видеодоговор считался заключенным. Это касается согласования так называемых
«существенных условий» договора (ст. 432 ГК РФ).
б) Видеодоговор максимально точно и полно отражал совокупность договоренностей Сторон
Видеодоговора в целях своевременной реализации Видеодоговора и исключения недопонимания,
искажения, конфликтных ситуаций в процессе реализации Видеодоговора его Сторонами.
Видеодоговоры делятся на Видеодоговоры (договоры) определенного вида.
1.7.3. Видеодоговор определенного вида – видеодоговор, отвечающий определенным
критериям (совокупности критериев).
Критериями такого деления являются:
а) правовая природа отношений Сторон Видеодоговора (например: договор
поставки, договор подряда, договор перевозки и т.п. договоры).
б) число Сторон по каждой категории Сторон Видеодоговора (например, два
Продавца и один Покупатель), а также собственно число Сторон (например,
три стороны: Заказчик, Подрядчик, Инженерная Организация (по ст. 749 ГК РФ)).
д) является ли данный Видеодоговор возмездным или безвозмездным, либо может
ли Видеодоговор быть безвозмездным (не для коммерческих организаций, а также
не для ИП).
г) является ли данный Видеодоговор предварительным договором или основным
договором, а также является ли данная видеозапись соглашением о намерениях.
д) возможность отнесения Видеодоговора к публичному договору.
е) иные критерии.
В том случае, если определенный вид договора должен по закону (соглашению) заключаться
в простой письменной форме в виде одного документа, либо нотариальной письменной форме, а
также подлежит государственной регистрации, то текст Суфлера не будет содержать информации
об этом.
В этой связи та или иная конкретная видеозапись (без согласования существенных условий
договора и без необходимых процедур с договором: например, оформления в виде одного
документа в письменном виде с последующей государственной регистрацией) не будет считаться
заключенным и действительным договором, с этой точки зрения.
1.7.4. Видеозапись Видеодоговора – фиксация условий договора путем видеозаписи
(произнесения условий договора на видео), осуществляемой с помощью электронной видеокамеры,
встроенной в мобильное устройство и с применением Мобильного приложения. Факт видеозаписи
Видеодоговора с помощью Мобильного приложения означает размещение Заказчиком заявки
Исполнителю на хранение видеозаписи данного Видеодоговора.
1.7.5. Хранение видеозаписи Видеодоговора – сбережение (содержание в безопасности)
Исполнителем видеозаписи Видеодоговора (полученного по каналам Мобильного приложения) в
электронном формате, то есть, с помощью средств электронного кодирования информации,
позволяющем воспроизводить видеозапись Видеодоговора в форме видео, доступного для
человеческого восприятия. При прекращении оказания услуг хранения видеозаписи Видеодоговора
Заказчик осуществляет уничтожение видеозаписи Видеодоговора (п. 1.7.7. Оферты).
1.7.6. Предоставление видеозаписи Видеодоговора – единовременная передача
видеозаписи Видеодоговора Исполнителем по заявке Заказчика для ознакомления на
установленный Заказчиком срок, произведенная по каналам Мобильного приложения. Запрещено
любое копирование Заказчиком предоставленной ему видеозаписи Видеодоговора. Исключение
составляет использование Заказчиками материалов Видеозаписи Видеодоговора с целью
оформления версии данного договора на бумажном носителе. Предоставление видеозаписи
Видеодоговора может быть осуществлено неограниченное количество раз.
1.7.7. Уничтожение видеозаписи Видеодоговора – прекращение Исполнителем
объективного существования Видеозаписи Видеодоговора, с полной утратой всей ценности данной
Видеозаписи Видеодоговора, без какой бы то ни было возможности восстановления данной
видеозаписи.
Уничтожение видеозаписи Видеодоговора не осуществляется по заявкам Заказчиков –
Сторон Видеодоговора. Уничтожение видеозаписи Видеодоговора представляет собой не
отдельную услугу, а результат прекращения оказания услуги хранения видеозаписи Видеодоговора.
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1.8. В соответствие со статьей 429.4. ГК РФ настоящая Оферта является договором с
исполнением по требованию (абонентским договором): Исполнитель осуществляет по заявкам
Заказчика (Заказчиков) услуги по хранению (как результат прекращения услуги хранения –
уничтожение видеозаписи Видеодоговора), предоставлению Видеодоговора (Видеодоговоров).
1.9. Оказание услуг по настоящей Оферте позволяет решить следующие задачи:

Оперативно, точно и полно достичь в правовом поле всех необходимых
договоренностей Сторон Договора, фиксировать договоренности Сторон в области
установления, изменения или прекращения отношений между Сторонами, без доступа к
квалифицированной юридической помощи, без возможности фиксации указанных
договоренностей на бумажных носителях.

оперативно, точно и полно отражать, при необходимости, указанные договоренности
в договорах на бумажных носителях (через получение услуги предоставления видеозаписи
Видеодоговора, в соответствие с настоящей Офертой). При таком отражении в договорах
на бумажных носителях становится возможно, в большой степени:
а) исключить искажения сути договоренностей,
б) исключить риск «выдавать желаемое за действительное», то есть
добросовестно или недобросовестно пытаться зафиксировать договоренности,
которых никогда не было,
в) исключить потерю времени, «проведение лишней работы» различными
подразделениями сторон договора.
г) исключить риск утраты доверия между Сторонами договора «на пустом
месте».

Обеспечить конфиденциальность сведений, связанных с договором, и отсутствие
утечки информации по договору – через получение услуги хранения (как результат
прекращения услуги хранения – уничтожения видеозаписи Видеодоговора) видеозаписи
Видеодоговора, в соответствие с настоящей Офертой.
2. Общие положения
2.1. Предметом настоящей Оферты является предоставление Исполнителем услуг по
фиксации и последующему хранения Видеодоговора и иных близких услуг.
2.2. Видеодоговором для целей настоящей Оферты понимается совокупность
договоренностей Сторон, произнесенных Сторонами устно, в сфере гражданско-правовых
отношений, и зафиксированных Заказчиком с помощью средств видеозаписи, а также с помощью
Мобильного Приложения.
Видеодоговор является способом фиксации прав и обязанностей Сторон, которые, в силу ГК
РФ и ГПК РФ, могут быть использованы в суде.
2.3. По настоящей Оферте Исполнитель оказывает следующие услуги:
А) предоставление Суфлера Видеодоговора определенного вида.
Б) хранение видеозаписи Видеодоговора (как результат прекращения услуги хранения –
уничтожение видеозаписи Видеодоговора).
В) предоставление видеозаписи Видеодоговора.
2.4. Исполнитель оказывает Заказчику услуги, указанные в п. 2.3. Оферты, с помощью
Мобильного приложения под названием «ВИДЕОДОГОВОР», далее «Мобильное приложение».
Отношения в рамках настоящего пункта 2.4. Оферты регулируются нормами части 4 ГК РФ.
в том числе, ст.ст.1235-1237 ГК РФ.
Исполнитель предоставляет Заказчику неисключительную лицензию – неисключительное
право использования результата интеллектуальной деятельности – Мобильного приложения – для
целей оказания услуг по настоящей Оферте.
В рамках указанных отношений Исполнитель и Заказчик выступают в качестве Лицензиара
и Лицензиата соответственно.
Лицензиар обладает всей полнотой исключительных прав в отношении Мобильного
приложения.
Лицензиат скачивает Мобильное приложение в рамках ресурса Сети Интернет и
устанавливает на свое мобильное устройство: смартфон, планшет, или иное мобильное устройство.
Лицензиат реализует право использования Мобильного приложения следующими
способами для получения услуг по настоящей Оферте:
А) воспроизведение Суфлера Видеодоговора определенного вида.
Б) получение видеозаписи Видеодоговора, хранение которой осуществляет Исполнитель.
В) направление заявок Исполнителю: на получение видеозаписи Видеодоговора.
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Лицензиат вправе реализовывать право использования Мобильного приложения на
территории всего мира.
Лицензиат использует Мобильное приложение в течение всего срока действия настоящей
Оферты.
Лицензиат не обязан представлять Лицензиару отчеты об использовании результата
интеллектуальной деятельности – Мобильного Приложения, в силу норм статьи 1237 ГК РФ.
3. Порядок действий Сторон Оферты при оказании услуг в соответствие с Офертой.
3.1. Видеозапись Видеодоговора по настоящей Оферте может проводиться:
в помещении Заказчика или в ином месте, исключающем внешние влияния, шум, иные
отвлекающие факторы, затрудняющие произнесение Сторонами Видеодоговора норм
Видеодоговора, затрудняющие ведение видеозаписи Видеодоговора.
3.2. При реализации настоящей Оферты Исполнитель исходит из следующего: все Стороны
Видеодоговора осуществили акцепт к настоящей Оферте (о чем они сообщают при осуществлении
видеозаписи Видеодоговора к настоящей Оферте). Заказчик самостоятельно обеспечивает, чтобы
все Стороны Видеодоговора осуществили акцепт настоящей Оферты.
3.3. В соответствие с настоящей Офертой Заказчик может проводить видеозаписи:
рабочих встреч Сторон Видеодоговора, предшествующих видеозаписи
Видеодоговора,
переговоров для достижения договоренностей, которые затем будут отражены в
Видеодоговоре.
К данным видеозаписям применяются все нормы настоящей Оферты о видеозаписях
Видеодоговора.
3.4. Исполнитель до, в процессе и после оказания услуг по Оферте, не применяет по
отношению к Заказчику (Заказчикам), к Сторонам Видеодоговора, никаких специальных знаний в
области психологии, криминалистики, экстрасенсорики и других подобных областях человеческого
знания, в том числе, но, не ограничиваясь, с целью проверки добросовестности Сторон Договора
(Видеодоговора).
Услуги Исполнителя по настоящей Оферте не являются нотариальными услугами,
Исполнитель не является каким бы то ни было гарантом сделки (субъектом средства обеспечения
сделки), заключаемой в форме Видеодоговора. На основание настоящей Оферты Исполнитель не
оказывает Заказчику (Сторонам Видеодоговора) правовых услуг в области:
экспертизы проектов договоров, видеозаписей Видеодоговоров,
проведения процедур Due diligence (DD),
иных подобных услуг.
Исполнитель может оказать Заказчику услуги, указанные в предложении втором настоящего
абзаца, а также иные услуги на основание отдельных договоренностей с Заказчиком, Заказчиками
(также смотри раздел 4 Приложения № 1 к настоящей Оферте). Для заключения соглашения по
оказанию данных услуг необходим акцепт Заказчиком соответствующего коммерческого
предложения Исполнителя, в том числе, путем оплаты Заказчиком соответствующего счета
Исполнителя.
3.5. Исполнитель исходит из того, что Стороны приняли решение заключить Договор в
форме Видеодоговора добровольно, не под воздействием обмана, насилия и иных подобных
негативных факторов.
3.6. Заказчик направляет Исполнителю видеозапись Видеодоговора с помощью
соответствующего Мобильного Приложения.
3.7. Видеозапись Видеодоговора хранится Исполнителем удаленно.
Срок хранения Видеозаписи Видеодоговора может быть неограниченным.
3.8. Видеозапись Видеодоговора предоставляется по запросу одной из Сторон
Видеодоговора. Любое копирование Записи Видеодоговора, в том числе, в форме «записи с экрана
монитора», Заказчику запрещено. Исключение составляет использование Заказчиками материалов
Видеозаписи Видеодоговора с целью оформления версии данного договора в форме документа на
бумажном носителе.
3.9. При отсутствии оплаты услуг за текущий месяц наступают последствия,
предусмотренные настоящим пунктом.
Исполнитель направляет Заказчику (Заказчикам) на электронную почту письмо с
требованием об оплате услуг хранения видеозаписи Видеодоговора. При этом Исполнитель
указывает электронную почту, которую Заказчик первоначально указал в качестве контактной (подп.
«В» п. 2.1. Приложения № 2 к настоящей Оферте). Если в качестве ответа Заказчик не осуществляет
оплату за услуги, Исполнитель направляет указанное письмо повторно, спустя 10 календарных дней
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после отправки первого такого письма. Далее при отсутствии оплаты Заказчик направляет
указанное письмо в третий раз, спустя 10 календарных дней после отправки второго такого письма.
Далее при отсутствии оплаты, Исполнитель прекращает оказание услуг хранения и
уничтожает видеозапись Видеодоговора спустя 10 календарных дней после отправки третьего
названного письма.
3.10. Удаление видеозаписи Видеодоговора производится по запросу всех Сторон
Видеодоговора. Все Стороны Видеодоговора направляют Исполнителю соответствующее
сообщение (заявку) с помощью Мобильного Приложения с прямым запросом об удалении
видеозаписи Видеодоговора. Исполнитель оставляет за собой право запросить у каждой из Сторон
Видеодоговора подтверждение данного запроса.
4. Права и обязанности Сторон Оферты.
4.1. Исполнитель обязуется:
• Оказывать услуги в соответствие с настоящей Офертой.
4.2. Заказчик обязуется:
• Оплачивать услуги в соответствие с настоящей Офертой.
• Прибыть в установленный адрес места проведения видеозаписи в установленное
время и участвовать в осуществлении видеозаписи Видеодоговора, соблюдать
правила проведения видеозаписи Видеодоговора, указанные в настоящей Оферте.
• Незамедлительно уведомить Исполнителя об изменении своих контактных данных в
письменной форме посредством контактного e-mail и Мобильного Приложения.
4.3. Заказчик имеет право:
• Требовать от Исполнителя соблюдения условий настоящей Оферты.
4.4. Исполнитель имеет право:
• Требовать у Заказчика, Сторон Видеодоговора предоставления необходимой
информации,
• Требовать у Заказчика оплаты услуг по настоящей Оферте.
5. Оплата услуг Исполнителя
5.1. Стоимость услуг Исполнителя по настоящей Оферте указана в Приложении № 1 к
настоящей Оферте. Стоимость услуг указана в качестве вознаграждения за следующие услуги:
• Хранение видеозаписи Видеодоговора в течение установленного периода времени,
• Предоставление видеозаписи Видеодоговора по заявке Стороны (Сторон)
Видеодоговора,
5.2. Оплата вносится в размере 100% предоплаты: за услуги хранения видеозаписи
Видеодоговора – на основание Оферты («по Договору»), за оказание иных услуг – на основание
счетов Исполнителя.
Датой оплаты считается дата зачисления денежных средств на расчетный счет
Исполнителя, либо внесение в кассу Исполнителя – при наличии таковой (при наличии агента, в
кассу агента Исполнителя), или дата передачи денежных средств курьеру Исполнителя (при
наличии такой возможности у Исполнителя), либо дата поступления Исполнителю денежных
средств от банков-партнеров при использовании Заказчиком заемных денежных средств.
5.3. Оплата услуг Исполнителя осуществляется одним из следующих способов:
• путем внесения наличных денежных средств в кассу Исполнителя (при наличии
агента, в кассу агента Исполнителя), либо передачей денежных средств курьеру
Исполнителя (при наличии возможности у Исполнителя);
• путем оплаты электронными денежными средствами;
• путем оплаты через платежные терминалы либо интернет-банкинг;
• путем оплаты на расчетный счет Исполнителя;
• путем оплаты кредитными средствами в соответствии с условиями банковпартнеров Исполнителя;
• иными способами по предварительному согласованию с Исполнителем.
В случае совершения платежа с помощью банковской карты, Заказчику рекомендуется
использовать банковскую карту, выпущенную на имя Заказчику. В случае осуществления возврата
оплаченных денежных средств, возврат производится по тем же реквизитам, по которым был
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получен платеж, и на основании личного заявления лица, на чье имя была выпущена банковская
карта. Оплата не принимается при обнаружении нарушения Заказчиком условий платежа,
установленных настоящей Офертой и законодательством Российской Федерации.
6. Ответственность Сторон Оферты
6.1. В случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по
Оферте, Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством РФ с учетом условий
настоящей Оферты.
6.2. Исполнитель не несет ответственности в случае ненадлежащего оказания услуги, если
ненадлежащее исполнение явилось следствием недостоверности, недостаточности или
несвоевременности предоставленных Заказчиком сведений, а также вследствие других нарушений
условий настоящей Оферты со стороны Заказчиком.
6.3. Исполнитель не несет ответственности за несоответствие предоставленной услуги
ожиданиям Заказчика и/или за его субъективную оценку. Такое несоответствие ожиданиям и/ или
отрицательная субъективная оценка не являются основаниями считать услуги оказанными не
качественно, или не в согласованном объеме.
6.4. Исполнитель освобождается от ответственности за полное или частичное неисполнение
обязательств, предусмотренных настоящей Офертой, если это неисполнение явилось следствием
обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения Оферты, в результате событий
чрезвычайного характера, которые Стороны Оферты не могли ни предвидеть, ни предотвратить
разумными мерами (форс-мажор).
6.5. Отношения Сторон в области конфиденциальности регулируются, в том числе,
Положением ИП Бару Р.Г. о конфиденциальности – Приложение № 5 к настоящей Оферте.
7. Разрешение споров
7.1. Все споры и разногласия, возникшие в связи с исполнением настоящей Оферты,
решаются Сторонами путем переговоров.
7.2. В случае не достижения согласия между Сторонами все споры рассматриваются в
судебном порядке, в соответствие с законодательством РФ по месту оказания услуги. Местом
оказания услуги Стороны признают город Москву.
8. Результаты интеллектуальной деятельности
8.1. Все информационные материалы, предоставляемые Исполнителем Заказчику в
процессе оказания услуг, а также результаты фото-, аудио- и видеосъемки, полученные
Исполнителем во время оказания услуг, являются результатом интеллектуальной деятельности,
исключительное авторское право, в том числе, смежные с авторским права принадлежит
Исполнителю.
8.2. Заказчик не имеет права копировать аудио-, фото- и видеоматериалы при оказании
услуг Исполнителем, полностью или частично, а также фиксировать содержание оказания услуг
полностью или частично каким-либо способом и/или на какой-либо материальный носитель, а также
использовать содержание оказания услуг без письменного согласия Исполнителя, что будет
считаться нарушением исключительного права Исполнителя и влечет за собой гражданскую,
административную и иную ответственность в соответствие с действующим законодательством
Российской Федерации.
9. Прочие условия
9.1. Настоящая Оферта действует до момента полного исполнения Сторонами всех
обязательств.
9.2. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны будут
руководствоваться действующим законодательством Российской Федерации.
9.3. Заказчик подтверждает, что все условия настоящей Оферты ему ясны, и он принимает
их безусловно и в полном объеме.
9.4. Все Приложения к Оферте являются ее неотъемлемой частью.
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ИСПОЛНИТЕЛЬ:
Индивидуальный предприниматель
Бару Рафаиль Гельманович
ОГРНИП 315502400007038
ИНН 690300097420
Адрес: 125009, г. Москва, Глинищевский переулок, д. 3, подъезд 3, офис 102.
Банковские реквизиты:
р/с 40802810200000046023 в ВТБ 24 (ПАО), г. Москва
к/с 30101810100000000716
БИК 044525716
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Приложение № 1
К Договору-оферте,
далее «Оферта»

Тарифы на оказание услуг в соответствие с Офертой
1. Услуги хранения видеозаписи Видеодоговора
1.1. Хранение одного Видеодоговора составляет сумму в размере 49 рублей за полный или
неполный месяц хранения.
1.2. Не позднее 25 числа, предшествующего расчетному, Заказчик осуществляет 100 %
предоплату услуг в соответствие с настоящей Офертой без выставления каких-либо документов
(счетов и т.п.), выставляемых Исполнителем.
Заказчик имеет право осуществить оплату данных услуг за несколько (любое количество)
месяцев подряд.
В том случае, если согласование и оказание услуг производится не с начала календарного
месяца, Заказчик оплачивает услуги в режиме реального времени в размере 49 рублей за текущий
остаток месяца. В этом случае оказание услуг начинается с момент поступления оплаты на
расчетный счет Исполнителя (в кассу Исполнителя и т.п.).
При отсутствии оплаты услуг за текущий месяц наступают последствия, предусмотренные
п. 3.9. Оферты.
1.3. Стоимость услуг составляет суммы в рублях, НДС нет, применение УСН Исполнителем.
2. Предоставление видеозаписи Видеодоговора.
2.1. Стоимость услуги по однократному предоставлению видеозаписи Видеодоговора
(отправка Видеодоговора на электронную почту) составляет сумму в рублях в размере 490 рублей,
НДС нет, применение УСН Исполнителем.
2.2. Заказчик осуществляет 100 % предоплату услуг в соответствие с настоящей Офертой
на основание документов (счетов), выставленных Исполнителем.
3. Иные услуги
3.1. Исполнитель оказывает следующие услуги по указанным тарифам (в рублях, НДС нет,
применение УСН Исполнителем). Оказание данных услуг регулируется отдельными соглашениями
Заказчика и Исполнителя - абзац третий пункта 3.4. Оферты:
3.1.1. Вознаграждение за услуги по подготовке проекта договора на основе Видеодоговора
составляет сумму в рублях в размере 3 900 рублей.
3.1.2. Вознаграждение за услуги по переводу содержания Видеодоговора в текстовый
формат для использования в суде составляет сумму в рублях в размере 4 900 рублей.
3.1.3. Вознаграждение за услуги по оформлению протокола встречи на основе
Видеопротокола составляет сумму в рублях в размере 1 900 рублей.
3.1.4. Вознаграждение за услуги по представлению интересов одной из сторон
Видеодоговора в суде одной инстанции составляет сумму в рублях в размере 39 900 рублей.
4. Общие условия
4.1. Все тарифы указаны в рублях, НДС нет в связи с применением УСН Исполнителем.
ИСПОЛНИТЕЛЬ:
Индивидуальный предприниматель
Бару Рафаиль Гельманович
ОГРНИП 315502400007038
ИНН 690300097420
Адрес: 125009, г. Москва, Глинищевский переулок, д. 3, подъезд 3, офис 102.
Банковские реквизиты:
р/с 40802810200000046023 в ВТБ 24 (ПАО), г. Москва
к/с 30101810100000000716
БИК 044525716
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Приложение № 2
К Договору-оферте,
далее «Оферта»
Порядок верификации Заказчика
1. Верификация Заказчика осуществляется в несколько последовательных этапов, каждый
из которых, следуя за предыдущим, призван достоверно идентифицировать лицо как Заказчика,
акцептовавшего Оферту и изъявившего желание получить услуги по настоящей Оферте.
2. Лицо, желающее приобрести услуги по настоящей Оферте, направляет Исполнителю на
адрес электронной почты ___________ @ ____.___ с указанием темы письма в обращении
электронное письмо (заявку) с выражением желания получить услуги по настоящей Оферте в
соответствие с условиями, указанными в Приложении № 1 к настоящей Оферте. При направлении
указанного электронного письма необходимы, в том числе, следующие данные:
2.1. Для физических лиц:
А) Фамилия,
Б) Имя,
В) Контактный адрес электронной почты,
Г) Номер контактного телефона.
2.2. Для юридически лиц и индивидуальных предпринимателей:
А) Фамилия (представителя),
Б) Имя (представителя),
В) Контактный адрес электронной почты (представителя),
Г) Номер контактного телефона (представителя).
3. На адрес электронной почты, указанный в качестве контактного при подаче заявки, с
адреса электронной почты Исполнителя ___________ @ ____.___ направляется электронное
письмо-подтверждение о получении заявки.
4. Лицо, получившее электронное письмо, предусмотренное п. 3 настоящего Приложения, в
целях подтверждения действительности своего волеизъявления и желания осуществить акцепт
Оферты осуществляет оплату счета (либо вносит плату на ином основание, - в соответствие с
правилами Оферты), являющегося вложением в электронное письмо, предусмотренное п. 3
настоящего Приложения, одним из способов, предусмотренным настоящей Офертой.
5. После зачисления платы, внесенной на основание счета, предусмотренного п. 4
настоящего Приложения (либо на ином основании, - в соответствие с правилами Оферты), на адрес
электронной почты, указанного в качестве контактного при подаче заявки, с адреса электронной
почты Исполнителя ___________ @ ____.___ направляется письмо-подтверждение акцепта,
осуществленного на основание заявки с указанием номера заявки, наименования лица,
осуществившего акцепт, время начала оказания услуг.
6. С момента направления электронного письма, предусмотренного п. 5 настоящего
Приложения, лицо считается верифицированным Исполнителем как Заказчик. При этом
Исполнитель исходит из понимания того, что пока судебным актом, вступившем в законную силу не
установлено иное, последовательность прохождения таким лицом всех этапов верификации, в том
числе, осуществления таким лицом внесения платы на основании счета, предусмотренного
настоящей Офертой (либо на ином основании, - в соответствие с правилами Оферты), является
достаточным подтверждением действительности воли такого лица на акцепт Оферты, его
полномочий, дееспособности и правоспособности, действительности идентификационных данных,
указанных при верификации и акцепте Оферты.
7. Предоставлением адреса электронной почты Заказчик подтверждает свое согласие на
обмен электронной корреспонденцией через открытые каналы связи (Интернет, факс, прочие).
8. Анонимные Запросы к Заказчику с требованиями об оказании услуг либо иными
требованиями не обрабатываются.
9. Проходя процедуру верификации в соответствие с настоящим Порядком верификации
Заказчика, Заказчик выражает свое полное согласие с условиями политики Исполнителя в области
обработки персональных данных по отношению к Заказчикам услуг в соответствие с Офертой
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(Приложение № 4 к настоящей Оферте). Одновременно дача согласия с условиями указанной
Политики осуществляется в порядке, указанном в п. 1.4. Приложения № 4 к настоящей Оферте.
10. Исполнитель предоставляет своим Партнерам доступ к персональным данным Заказчика
в качестве лица, заинтересованного в получении соответствующих дополнительных услуг,
оказываемых Партнерами Исполнителя.
ИСПОЛНИТЕЛЬ:
Индивидуальный предприниматель
Бару Рафаиль Гельманович
ОГРНИП 315502400007038
ИНН 690300097420
Адрес: 125009, г. Москва, Глинищевский переулок, д. 3, подъезд 3, офис 102.
Банковские реквизиты:
р/с 40802810200000046023 в ВТБ 24 (ПАО), г. Москва
к/с 30101810100000000716
БИК 044525716

10

Приложение № 3
К Договору-оферте,
далее «Оферта»
Правила осуществления видеозаписи Видеодоговора
1. Настоящие правила определяют определенные права и обязанности Сторон Оферты.
2. Правила являются обязательными для всех без исключения.
3. Правила процесса оказания услуг регламентируются действующим законодательством
Российской Федерации.
4. Заказчик производит видеозапись в отдельном помещении Заказчика или в ином месте,
исключающем внешние влияния, шум, иные отвлекающие факторы, затрудняющие произнесение
Сторонами Видеодоговора норм Видеодоговора, затрудняющие ведение видеозаписи
Видеодоговора.
При оказании услуг Сторонам Видеодоговора необходимо отключить звуковые сигналы
телефонов, иных устройств, а также не разговаривать по телефонам во время проведения
видеозаписи.
5. Порядок записи Видеодоговора:
5.1. Заказчик включает запись.
Заказчик производит краткую обзорную видеозапись помещения (места), в котором ведется
видеозапись Видеодоговора, производится фиксация времени и даты видеозаписи.
5.2. Заказчик дает необходимые пояснения: о месте, времени записи, поясняет, что данная
запись является записью Видеодоговора между Сторонами, называет Стороны Видеодоговора.
5.3. Заказчик (Заказчики) дают пояснения, что интересам Сторон соответствует заключение
Видеодоговора. Стороны Видео договора поясняют, что им известны правила заключения
Видеодоговора, ведения записи Видеодоговора, в соответствие с Офертой.
5.4. Стороны Видеодоговора должны предварительно согласовать, какая из сторон
Видеодоговора произносит определенные условия Видеодоговора. Любая из Сторон
Видеодоговора может произнести все условия Видеодоговора или часть условий. В любом случае
необходимо, чтобы в процессе видеосъемки Видеодоговора в фокусе видеосъемки находились
одновременно фигуры и лица всех Сторон договора.
5.5. После завершения видеосъемки собственно Видеодоговора каждая из Сторон данного
договора четко и недвусмысленно подтверждает в рамках той же видеозаписи следующее. Все, что
было сказано другой Стороной (другими Сторонами) Видеодоговора соответствует реальным
договоренностям Сторон, было произнесено Сторонами Видеодоговора верно. Стороны должны
произнести подобный текст: «заключение данного Видеодоговора для меня – («подробно называет
себя в качестве Стороны или представителя Стороны с пояснением полномочий») - производится
добровольно, не на крайне невыгодных для меня условиях, не является кабальной сделкой. Я
являюсь полностью дееспособным лицом в качестве физического лица (и правомочным
представителем юридического лица)».
5.6. Видеозапись Видеодоговора может осуществляться с использование пауз видеозаписи.
В этом случае Заказчик в конце каждой очередной частичной записи и в начале каждой
последующей частичной записи произносят необходимые пояснение о том, что запись производится
с паузами и последовательность записей такая, какая она есть.
5.7. В процессе видеозаписи Заказчик (Заказчики – Стороны Видеодоговора) могут принять
совместное решение начать записи с начала, либо произвести запись повторно с определенного
момента. В этом случае видеозапись, произведенная ранее, уничтожается, в присутствие Сторон
Видеодоговора.
6. Стороны произносят договоренности сторон на русском языке, грамотно, используя слова
литературного языка, без использования жаргонизмов (арго и т.п.), вульгаризмов.
Произношение должно исключать акцент и дефекты речи насколько, насколько это может
затруднять понимание содержания Видеодоговора.
7. Исполнитель в рамках данной Оферты не несет ответственности за правовое,
фактическое и иное содержание Видеодоговора.
8. Заказчик в любой момент времени имеет право прервать видеозапись Видеодоговора в
следующем случае:
А) Заказчик имеет основание полагать, что произнесённые условия Видеодоговора (или
Посторонние звуки) не позволят правильно и однозначно идентифицировать условия
Видеодоговора,
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Б) Запись произошла некачественно по техническим причинам.
9. Во время проведения видеозаписи Видеодоговора запрещается:
• Причинять дискомфорт Сторонам Видеодоговора, представителю Исполнителя
своим поведением и нарушать общественный порядок. Разговаривать по телефону.
• Употребление алкогольных и/или слабоалкогольных напитков.
• Находиться на помещении (месте) проведения видеозаписи Видеодоговора в
нетрезвом
состоянии,
под
действием
сильнодействующих
лекарственных/наркотических средств и других веществ, способных вызвать
неадекватное поведение или внезапное ухудшение самочувствия.
• Нарушать правила пожарной безопасности и иные правила нахождения в
общественных помещениях, в том числе, курить в неположенных местах,
разбрасывать мусор и т.п.
• Приносить в помещение (место) записи Видеодоговора духовое, огнестрельное,
газовое, травматическое и иное оружие, колюще-режущие, острые, а также другие
предметы, опасные для жизни и здоровья окружающих.
• Вести аудио/видеосъемку во время проведения видеозаписи Видеодоговора.
ИСПОЛНИТЕЛЬ:
Индивидуальный предприниматель
Бару Рафаиль Гельманович
ОГРНИП 315502400007038
ИНН 690300097420
Адрес: 125009, г. Москва, Глинищевский переулок, д. 3, подъезд 3, офис 102.
Банковские реквизиты:
р/с 40802810200000046023 в ВТБ 24 (ПАО), г. Москва
к/с 30101810100000000716
БИК 044525716
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Приложение № 4
К Договору-оферте,
далее «Оферта»
Политика ИП Бару Р.Г.
в области обработки персональных данных
по отношению к Заказчикам услуг в соответствие с Офертой

1. Общие условия
1.1. Настоящая Политика определяет порядок обработки и защиты Индивидуальным
предпринимателем Бару Рафаилем Гельмановичем (далее – «ИП Бару Р.Г.») и его партнеров
(далее – «Партнеры») информации о физических лицах (далее – «Заказчики» и «Заказчик»), которая
может быть получена ИП Бару Р.Г. при оказании Заказчикам услуг в соответствие с Офертой.
1.2. Целью настоящей Политики является обеспечение надлежащей защиты персональных
данных, которые Заказчик предоставляет о себе самостоятельно при получении услуг в
соответствие с Офертой от несанкционированного доступа и разглашения.
1.3. Отношения, связанные со сбором, хранением, распространением, защитой и иными
способами обработки персональных данных, предоставляемых Заказчиком, регулируются
настоящей Политикой, иными официальными документами ИП Бару Р.Г. и действующим
законодательством Российской Федерации.
1.4. Проходя процедуру верификации в соответствие с «Порядком верификации Заказчика»
- Приложение № 2 к Оферте, Заказчик выражает свое полное согласие с условиями настоящей
Политики.
Одновременно Заказчик выражает свое полное согласие с условиями настоящей Политики
и дает полное согласие на обработку Исполнителем персональных данных Заказчика следующим
образом. Заказчик дает согласие по содержанию, которое приведено в тексте Согласия на
обработку персональных данных (далее «Согласие») – Форма № 1 к настоящей Политике. Заказчик
дает указанное согласие при скачивании Мобильного приложения в рамках ресурса Сети Интернет,
путем проставления знака « V » в соответствующем поле. Данное поле находится в
непосредственной близости с текстом (гиперссылкой) данного Согласия, с текстом (гиперссылкой)
Политики в области обработки персональных данных и Договора-оферты в целом.
Одновременно с данными действиями Заказчик дает согласие на получение
информационной и рекламной рассылки от Исполнителя. Заказчик дает согласие по содержанию,
которое приведено в тексте Согласия на получение информационной и рекламной рассылки (далее
также «Согласие») – Форма № 2 к настоящей Политике. Заказчик дает указанное согласие при
скачивании Мобильного приложения в рамках ресурса Сети Интернет, путем проставления знака
« V » в соответствующем поле. Данное поле находится в непосредственной близости с текстом
(гиперссылкой) данного Согласия на получение информационной и рекламной рассылки, с текстом
(гиперссылкой) Политики в области обработки персональных данных и Договора-оферты в целом.
1.5. Если по тексту настоящей Политики упоминается «Мобильное Приложение», то
понимается Мобильное приложение, применяемое для оказания услуг по настоящей Оферте.
1.6. В случае несогласия Заказчика с условиями настоящей Политики получение услуг и/или
каких-либо сервисов в этой связи, доступных при получении услуг, должно быть немедленно
прекращено.
1.7. В случае несогласия Заказчиком в получении информации от ИП Бару Р.Г. и/или
Партнеров Заказчик может отписаться от рассылки путем направления уведомления на
электронную почту ___________ @ ____.___ с указанием темы письма в обращении (или с помощью
Мобильного Приложения – при наличии таких технических возможностей).
При поступлении уведомлений на электронную почту ___________ @ ____.___ с указанием
темы письма в обращении (или с помощью Мобильного Приложения – при наличии таких
технических возможностей) создается обращение по итогам полученной от Заказчика информации.
Обращение обрабатывается максимум в течение 24 часов. В результате информация о Заказчике
не включается в сегмент рассылок.
2. Цели сбора, обработки и хранения персональных данных, предоставляемых
Заказчиками
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2.1. Обработка персональных данных Заказчика осуществляется в соответствии с
законодательством Российской Федерации. ИП Бару Р.Г. обрабатывает персональные данные
Заказчика в целях:
- идентификации стороны в рамках соглашений и договоров, заключаемых с ИП Бару Р.Г.
и/или Партнерами;
- предоставления Заказчику товаров, работ и услуг;
- связи с Заказчиком, направлении Заказчику транзакционных писем, получении оплаты от
Заказчика, разово, если Заказчик совершает эти действия, направлении Заказчику уведомлений,
запросов;
- направлении Заказчику сообщений рекламного и/или информационного характера — без
ограничений количества сообщений за один день;
- проверки, исследования и анализа таких данных, позволяющих поддерживать и улучшать
процесс оказания услуг в соответствие с Офертой;
- проведение статистических и иных исследований на основе обезличенных данных.
3. Условия обработки персональных данных, предоставленных Заказчиком и ее
передачи третьим лицам
3.1. ИП Бару Р.Г. принимает все необходимые меры для защиты персональных данных
Заказчика от неправомерного доступа, изменения, раскрытия или уничтожения.
3.2. ИП Бару Р.Г. предоставляет доступ к персональным данным Заказчика только тем
работникам, подрядчикам и Партнерам, которым эта информация необходима для обеспечения
оказания услуг в соответствие с Офертой, проведения работ, продажи товаров. ИП Бару Р.Г.
предоставляет Партнерам доступ к персональным данным Заказчика как лица, заинтересованного
в получении соответствующих дополнительных услуг, оказываемых Партнерами.
3.3. ИП Бару Р.Г. вправе использовать предоставленную Заказчиком информацию, в том
числе, персональные данные, в целях обеспечения соблюдения требований действующего
законодательства Российской Федерации (в том числе, в целях предупреждения и/или пресечения
незаконных и/или противоправных действий Заказчика). Раскрытие предоставленной Заказчиком
информации может быть произведено лишь в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации по требованию суда, правоохранительных органов, а равно в иных
предусмотренных законодательством Российской Федерации случаях.
3.4. ИП Бару Р.Г. не проверяет достоверность данных, предоставляемых Заказчиком и
исходит из того, что Заказчик в рамках добросовестности предоставляет достоверную и
достаточную информацию, заботится о своевременности внесения изменений в ранее
предоставленные данные при появлении такой необходимости, включая, но не ограничиваясь,
изменение номера телефона.
4. Условия получения услуг
4.1. Заказчик при получении услуг в соответствие с Офертой, подтверждает, что:
- обладает всеми необходимыми правами, позволяющими ему получать услуги в
соответствие с Офертой;
- указывает достоверную информацию о себе в объемах, необходимых для получения
услуги в соответствие с Офертой, вся информация предоставляется Заказчиком по его
собственному усмотрению.
- ознакомлен с настоящей Политикой, выражает свое согласие с ней и принимает на себя
указанные в ней права и обязанности. Ознакомление с условиями настоящей Политики является
письменным согласием Заказчика на сбор, хранение, передачу и иную обработку третьим лицам
персональных данных, предоставляемых Заказчиком.
4.2. ИП Бару Р.Г. не проверяет достоверность получаемой (собираемой) информации о
Заказчиках, за исключением случаев, когда такая проверка необходима в целях исполнения
обязательств перед Заказчиками.
5. В рамках настоящей Политики под «персональной информацией Заказчика»
понимаются:
5.1. Данные, предоставленные Заказчиком самостоятельно при инициации и получении
услуг, включая, но, не ограничиваясь:
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5.1.1. Имя, фамилия, отчество, пол, номер мобильного телефона и/или адрес электронной
почты, семейное положение, дата рождения, родной город (место рождения), родственные связи,
домашний адрес, информация об образовании, о роде деятельности;
5.1.2. Данные, которые автоматически передаются Сервисам в процессе их использования
с помощью установленного на устройстве Заказчика программного обеспечения, в том числе IPадрес, информация из cookie, информация о браузере Заказчика (или иной программе, с помощью
которой осуществляется доступ к Сервисам), время доступа, адрес запрашиваемой страницы;
5.1.3. Иная информация о Заказчике, сбор и/или предоставление которой определены в
Оферте, Приложениях к ней.
6. Изменение и удаление персональных данных
6.1. Заказчик может в любой момент изменить (обновить, дополнить) предоставленные им
персональные данные или их часть, а также параметры их конфиденциальности. Заказчик обязан
заботится о своевременности внесения изменений в ранее предоставленную информацию, ее
актуализации, в противном случае ИП Бару Р.Г. не несет ответственности за неполучение
уведомлений, товаров/услуг и т.п.
7. Изменение Политики ИП Бару Р.Г. в области обработки персональных данных.
Применимое законодательство
7.1. ИП Бару Р.Г. имеет право вносить изменения в настоящую Политику. Новая редакция
Политики вступает в силу с момента ее размещения, если иное не предусмотрено новой редакцией
Политики. Действующая редакция всегда находится на странице по адресу https://videodogovor.ru .
7.2. К настоящей Политике и отношениям между Заказчиком и ИП Бару Р.Г., возникающим в
связи с применением настоящей Политики, подлежит применению право Российской Федерации.
8. Обратная связь. Вопросы и предложения
8.1. Все предложения по поводу настоящей Политики следует сообщать по электронной
почте ___________ @ ____.___ с указанием темы письма в обращении, с помощью Мобильного
Приложения (при наличии таких технических возможностей), или путем направления
корреспонденции по адресу: 125009, г. Москва, Глинищевский переулок, д. 3, подъезд 3, офис 10.
ИСПОЛНИТЕЛЬ:
Индивидуальный предприниматель
Бару Рафаиль Гельманович
ОГРНИП 315502400007038
ИНН 690300097420
Адрес: 125009, г. Москва, Глинищевский переулок, д. 3, подъезд 3, офис 102.
Банковские реквизиты:
р/с 40802810200000046023 в ВТБ 24 (ПАО), г. Москва
к/с 30101810100000000716
БИК 044525716
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«Форма № 1
к «Политике ИП Бару Р.Г.
в области обработки персональных данных
по отношению к Заказчикам услуг в
соответствие с Офертой» Приложению № 4
К Договору-оферте,
далее «Оферта» и «Договор-оферта»,

далее «Политика
в области обработки персональных данных»

СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных
Я, настоящим даю свободно, своей волей и в своем интересе согласие Индивидуальному
предпринимателю Бару Рафаилю Гельмановичу, ОРГНИП: 315502400007038; ИНН: 772911436575,
адрес: 125009, г. Москва, Глинищевский переулок, д. 3, подъезд 3, офис 102 (далее – «ИП Бару
Р.Г.») на обработку предоставленных мной персональных данных. В частности, я даю согласие на
любые действие (операции) или совокупность действий (операций), совершаемых с
использованием средств автоматизации или без использования таких средств с предоставленными
мной персональными данными, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение,
уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение,
предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение.
Настоящее согласие выдано в целях исполнения ИП Бару Р.Г. принятых на себя передо
мной обязательств в рамках Оферты и в отношении следующих моих персональных данных:
Фамилия, имя, отчество;
Фамилия, имя в латинской транскрипции, как они указаны в заграничном паспорте;
Год, месяц и число рождения;
Место рождения;
Пол;
Данные об общегражданском паспорте Российской Федерации:
- Серия и номер общероссийского паспорта
- дата его выдачи
- наименование органа, выдавшего паспорт
- срок действия общероссийского паспорта либо свидетельства о рождении;
Адрес регистрации;
Адрес электронной почты;
Домашний и контактный (мобильный) телефоны;
Гражданство при рождении и в настоящее время;
Семейное положение;
Данные об образовании и ученой степени;
Данные о росте, весе и состоянии здоровья;
Данные о работодателе и работе:
- наименование, адрес и телефон работодателя;
- должность в настоящее время;
- размер заработной платы.
Выдавая настоящее согласие, в целях исполнения ИП Бару Р.Г. принятых на себя передо
мной обязательств, я соглашаюсь и разрешаю ИП Бару Р.Г. передавать мои указанные выше
персональные данные своим партнерам с использованием сетей общего пользования и
международного информационного обмена, с использованием трансграничной передачи данных на
территории иностранных государств, в том числе, и в случае, если этими странами не
обеспечивается адекватная защита прав субъектов персональных данных.
Я извещен (а), что в соответствие с п.п. 2 п. 2. ст. 22 Федерального закона от 27.07.2006 года
№ 152-ФЗ «О персональных данных» ИП Бару Р.Г. вправе осуществлять без уведомления
уполномоченного органа по защите прав субъектов персональных данных обработку персональных
данных, полученных ИП Бару Р.Г. в связи с фактическим заключением договора (акцептом
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Договора-оферты), стороной которого является субъект персональных данных, если персональные
данные не распространяются, а также не предоставляются третьим лицам без согласия субъекта
персональных данных и используются ИП Бару Р.Г. исключительно для исполнения указанного
выше договора и заключения договоров с субъектом персональных данных.
Мои персональные данные могут обрабатываться бессрочно.
Настоящее согласие считается отозванным в случае досрочного расторжения фактически
заключенного договора (Договора-оферты) по любой причине или в случае направления мною
отказа от согласия на обработку моих персональных данных, полученного ИП Бару Р.Г. на
электронную почту: __________@___ с указанием темы письма в обращении.
Я даю согласие ИП Бару Р.Г. на соблюдение конфиденциальности всей информации,
полученной мной в рамках реализации Договора-Оферты.
Настоящим я также подтверждаю, что я ознакомлен и осуществил акцепт Договора-оферты,
в том числе, к его Приложению № 4 – к Политике в области обработки персональных данных.
Примечание к настоящему Согласию на обработку персональных данных:
Я даю настоящее Согласие, при скачивании Мобильного приложения «ВИДЕОДОГОВОР» в
рамках ресурса Сети Интернет, путем проставления знака « V » в соответствующем поле. Данное
поле находится в непосредственной близости с текстом (гиперссылкой) настоящего Согласия, с
текстом (гиперссылкой) Политики в области обработки персональных данных и Договора-оферты в
целом.
Данная форма Согласия на обработку персональных данных – конкретная, информативная
и сознательная. Данная форма Согласия на обработку персональных данных дается в форме,
позволяющей подтвердить факт его получения (исходя из п.п. 1, 2 статьи 9 Федерального закона от
27.07.2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных»)».
ИСПОЛНИТЕЛЬ:
Индивидуальный предприниматель
Бару Рафаиль Гельманович
ОГРНИП 315502400007038
ИНН 690300097420
Адрес: 125009, г. Москва, Глинищевский переулок, д. 3, подъезд 3, офис 102.
Банковские реквизиты:
р/с 40802810200000046023 в ВТБ 24 (ПАО), г. Москва
к/с 30101810100000000716
БИК 044525716
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«Форма № 2
к «Политике ИП Бару Р.Г.
в области обработки персональных данных
по отношению к Заказчикам услуг в
соответствие с Офертой» Приложению № 4
К Договору-оферте,
далее «Оферта» и «Договор-оферта»,

далее «Политика
в области обработки персональных данных»

СОГЛАСИЕ
на получение информационной и рекламной рассылки
Я, настоящим даю свободно, своей волей и в своем интересе согласие Индивидуальному
предпринимателю Бару Рафаилю Гельмановичу, ОРГНИП: 315502400007038; ИНН: 772911436575,
адрес: 125009, г. Москва, Глинищевский переулок, д. 3, подъезд 3, офис 102 (далее – «ИП Бару
Р.Г.») на получение информационной и рекламной рассылки.
В частности, я даю согласие на любые действие (операции) или совокупность действий
(операций), совершаемых с использованием средств автоматизации или без использования таких
средств с целью направления мне информационной и рекламной рассылки без ограничения объема
(количества), времени суток и периода времени осуществления рассылки на мою электронную
почту, предоставленную мной ИП Бару Р.Г. в рамках реализации Договора-оферты.
Настоящее согласие выдано в целях исполнения ИП Бару Р.Г. принятых на себя передо
мной обязательств в рамках Оферты, а также в целях своевременного информирования меня обо
всех необходимых аспектах, связанных с реализацией Оферты, а также в целях своевременного
информирования меня обо всех новинках, рекламных акциях и т.п. событиях в сфере услуг,
оказываемых ИП Бару Р.Г.
Настоящее согласие считается отозванным в случае досрочного расторжения фактически
заключенного договора (Договора-оферты) по любой причине или в случае направления мною
отказа от согласия на получение информационной и рекламной рассылки, полученного ИП Бару Р.Г.
на электронную почту: __________@___ .
Я даю согласие ИП Бару Р.Г. на соблюдение конфиденциальности всей информации,
полученной мной в рамках реализации Договора-Оферты.
Примечание к настоящему Согласию на получение информационной и рекламной
рассылки:
Я даю настоящее Согласие, при скачивании Мобильного приложения «ВИДЕОДОГОВОР» в
рамках ресурса Сети Интернет, путем проставления установленного знака в соответствующем поле.
Данное поле находится в непосредственной близости с текстом (гиперссылкой) настоящего
Согласия, с текстом (гиперссылкой) Политики в области обработки персональных данных и
Договора-оферты в целом.
Данная форма Согласия на получение информационной и рекламной рассылки – конкретная,
информативная и сознательная. Данная форма Согласия на получение информационной и
рекламной рассылки дается в форме, позволяющей подтвердить факт его получения.
ИСПОЛНИТЕЛЬ:
Индивидуальный предприниматель Бару Рафаиль Гельманович
ОГРНИП 315502400007038
ИНН 690300097420
Адрес: 125009, г. Москва, Глинищевский переулок, д. 3, подъезд 3, офис 102.
Банковские реквизиты: р/с 40802810200000046023 в ВТБ 24 (ПАО), г. Москва
к/с 30101810100000000716
БИК 044525716
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Приложение № 5
К Договору-оферте,
далее «Оферта»

Положение ИП Бару Р.Г. о конфиденциальности
1. Стороны Оферты согласились, что в целях исполнения настоящей Оферты одна
Сторона (далее именуемой «Раскрывающая сторона») может раскрыть другой Стороне
(далее именуемой «Принимающая сторона») Конфиденциальную информацию.
2. Принимающая сторона должна обеспечить хранение всей Конфиденциальной
информации в секрете и не раскрывать ее любым другим лицам, за исключением
случаев, когда обязанность такого раскрытия установлена требованиями закона или
судебным решением. Конфиденциальная информация может быть раскрыта также в
случаях, определенных настоящим Соглашением или иными договорами между
Сторонами.
3. При исполнении настоящего Положения ИП Бару Р.Г. о конфиденциальности, несмотря
на иные его положения, информация не является Конфиденциальной информацией в следующих
случаях:

информация уже была известна Принимающей стороне из легальных источников до
момента вступления в силу Соглашения;

информация является или становится публичной в результате действий Сторонысобственника Информации, явно направленных на обнародование такой информации;

информация разрешена к передаче письменным разрешением Стороны обладателя Информации;

информация была на законных основаниях получена Принимающей стороной от
третьего лица;

информация была публично раскрыта по правомерному требованию компетентного
органа государственной власти или суда, вступившего в законную силу и не подлежащего
обжалованным.
4. Каждая Сторона Оферты гарантирует, что, если она будет являться Принимающей
стороной в соответствие с условиями настоящего Соглашения, то она:

будет использовать любую Конфиденциальную информацию, полученную от другой
Стороны Оферты, исключительно для целей, предусмотренных настоящей Офертой и
иными соглашениями между Сторонами Оферты;

будет снимать с любых материальных носителей, на которых хранится переданная
ей Конфиденциальная информация, только такое количество копий, которое обусловлено
необходимостью надлежащего исполнения ей своих договорных обязательств перед
другой Стороной Оферты.
5. Стороны Оферты несут безусловную ответственность за действия, приведшие к
разглашению Конфиденциальной информации третьим лицам. В случае разглашения
Конфиденциальной информации третьим лицам Принимающей стороной без получения
письменного разрешения на такое разглашение, Раскрывающая сторона имеет право на
компенсацию ущерба, причиненного в результате такого разглашения.
6. Вся информация на материальных носителях, раскрываемая Раскрывающей стороной,
остается собственностью Раскрывающей стороны.
Принимающая сторона должна по письменному требованию Раскрывающей Стороны
возвратить Конфиденциальную информацию Раскрывающей стороне, а также возвратить
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Раскрывающей стороне или уничтожить все копии Конфиденциальной информации в соответствие
с указаниями Раскрывающей стороны.
ИСПОЛНИТЕЛЬ:
Индивидуальный предприниматель
Бару Рафаиль Гельманович
ОГРНИП 315502400007038
ИНН 690300097420
Адрес: 125009, г. Москва, Глинищевский переулок, д. 3, подъезд 3, офис 102.
Банковские реквизиты:
р/с 40802810200000046023 в ВТБ 24 (ПАО), г. Москва
к/с 30101810100000000716
БИК 044525716
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Приложение № 4
К Договору-оферте,
далее «Оферта»
Политика ИП Бару Р.Г.
в области обработки персональных данных
по отношению к Заказчикам услуг в соответствие с Офертой

1. Общие условия
1.1. Настоящая Политика определяет порядок обработки и защиты Индивидуальным
предпринимателем Бару Рафаилем Гельмановичем (далее – «ИП Бару Р.Г.») и его партнеров (далее
– «Партнеры») информации о физических лицах (далее – «Заказчики» и «Заказчик»), которая может
быть получена ИП Бару Р.Г. при оказании Заказчикам услуг в соответствие с Офертой.
1.2. Целью настоящей Политики является обеспечение надлежащей защиты персональных
данных, которые Заказчик предоставляет о себе самостоятельно при получении услуг в соответствие
с Офертой от несанкционированного доступа и разглашения.
1.3. Отношения, связанные со сбором, хранением, распространением, защитой и иными
способами обработки персональных данных, предоставляемых Заказчиком, регулируются настоящей
Политикой, иными официальными документами ИП Бару Р.Г. и действующим законодательством
Российской Федерации.
1.4. Проходя процедуру верификации в соответствие с «Порядком верификации Заказчика» Приложение № 2 к Оферте, Заказчик выражает свое полное согласие с условиями настоящей
Политики.
Одновременно Заказчик выражает свое полное согласие с условиями настоящей Политики и
дает полное согласие на обработку Исполнителем персональных данных Заказчика следующим
образом. Заказчик дает согласие по содержанию, которое приведено в тексте Согласия на обработку
персональных данных (далее «Согласие») – Форма № 1 к настоящей Политике. Заказчик дает
указанное согласие при скачивании Мобильного приложения в рамках ресурса Сети Интернет, путем
проставления знака « V » в соответствующем поле. Данное поле находится в непосредственной
близости с текстом (гиперссылкой) данного Согласия, с текстом (гиперссылкой) Политики в области
обработки персональных данных и Договора-оферты в целом.
Одновременно с данными действиями Заказчик дает согласие на получение информационной
и рекламной рассылки от Исполнителя. Заказчик дает согласие по содержанию, которое приведено в
тексте Согласия на получение информационной и рекламной рассылки (далее также «Согласие») –
Форма № 2 к настоящей Политике. Заказчик дает указанное согласие при скачивании Мобильного
приложения в рамках ресурса Сети Интернет, путем проставления знака « V » в соответствующем
поле. Данное поле находится в непосредственной близости с текстом (гиперссылкой) данного
Согласия на получение информационной и рекламной рассылки, с текстом (гиперссылкой) Политики
в области обработки персональных данных и Договора-оферты в целом.
1.5. Если по тексту настоящей Политики упоминается «Мобильное Приложение», то
понимается Мобильное приложение, применяемое для оказания услуг по настоящей Оферте.
1.6. В случае несогласия Заказчика с условиями настоящей Политики получение услуг и/или
каких-либо сервисов в этой связи, доступных при получении услуг, должно быть немедленно
прекращено.
1.7. В случае несогласия Заказчиком в получении информации от ИП Бару Р.Г. и/или
Партнеров Заказчик может отписаться от рассылки путем направления уведомления на электронную
почту ___________ @ ____.___ с указанием темы письма в обращении (или с помощью Мобильного
Приложения – при наличии таких технических возможностей).
При поступлении уведомлений на электронную почту ___________ @ ____.___ с указанием
темы письма в обращении (или с помощью Мобильного Приложения – при наличии таких технических
возможностей) создается обращение по итогам полученной от Заказчика информации. Обращение
обрабатывается максимум в течение 24 часов. В результате информация о Заказчике не включается
в сегмент рассылок.
2. Цели сбора, обработки и хранения персональных данных, предоставляемых
Заказчиками
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2.1. Обработка персональных данных Заказчика осуществляется в соответствии с
законодательством Российской Федерации. ИП Бару Р.Г. обрабатывает персональные данные
Заказчика в целях:
- идентификации стороны в рамках соглашений и договоров, заключаемых с ИП Бару Р.Г.
и/или Партнерами;
- предоставления Заказчику товаров, работ и услуг;
- связи с Заказчиком, направлении Заказчику транзакционных писем, получении оплаты от
Заказчика, разово, если Заказчик совершает эти действия, направлении Заказчику уведомлений,
запросов;
- направлении Заказчику сообщений рекламного и/или информационного характера — без
ограничений количества сообщений за один день;
- проверки, исследования и анализа таких данных, позволяющих поддерживать и улучшать
процесс оказания услуг в соответствие с Офертой;
- проведение статистических и иных исследований на основе обезличенных данных.
3. Условия обработки персональных данных, предоставленных Заказчиком и ее
передачи третьим лицам
3.1. ИП Бару Р.Г. принимает все необходимые меры для защиты персональных данных
Заказчика от неправомерного доступа, изменения, раскрытия или уничтожения.
3.2. ИП Бару Р.Г. предоставляет доступ к персональным данным Заказчика только тем
работникам, подрядчикам и Партнерам, которым эта информация необходима для обеспечения
оказания услуг в соответствие с Офертой, проведения работ, продажи товаров. ИП Бару Р.Г.
предоставляет Партнерам доступ к персональным данным Заказчика как лица, заинтересованного в
получении соответствующих дополнительных услуг, оказываемых Партнерами.
3.3. ИП Бару Р.Г. вправе использовать предоставленную Заказчиком информацию, в том
числе, персональные данные, в целях обеспечения соблюдения требований действующего
законодательства Российской Федерации (в том числе, в целях предупреждения и/или пресечения
незаконных и/или противоправных действий Заказчика). Раскрытие предоставленной Заказчиком
информации может быть произведено лишь в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации по требованию суда, правоохранительных органов, а равно в иных
предусмотренных законодательством Российской Федерации случаях.
3.4. ИП Бару Р.Г. не проверяет достоверность данных, предоставляемых Заказчиком и
исходит из того, что Заказчик в рамках добросовестности предоставляет достоверную и достаточную
информацию, заботится о своевременности внесения изменений в ранее предоставленные данные
при появлении такой необходимости, включая, но не ограничиваясь, изменение номера телефона.
4. Условия получения услуг
4.1. Заказчик при получении услуг в соответствие с Офертой, подтверждает, что:
- обладает всеми необходимыми правами, позволяющими ему получать услуги в соответствие
с Офертой;
- указывает достоверную информацию о себе в объемах, необходимых для получения услуги
в соответствие с Офертой, вся информация предоставляется Заказчиком по его собственному
усмотрению.
- ознакомлен с настоящей Политикой, выражает свое согласие с ней и принимает на себя
указанные в ней права и обязанности. Ознакомление с условиями настоящей Политики является
письменным согласием Заказчика на сбор, хранение, передачу и иную обработку третьим лицам
персональных данных, предоставляемых Заказчиком.
4.2. ИП Бару Р.Г. не проверяет достоверность получаемой (собираемой) информации о
Заказчиках, за исключением случаев, когда такая проверка необходима в целях исполнения
обязательств перед Заказчиками.
5. В рамках настоящей Политики под «персональной информацией Заказчика»
понимаются:
5.1. Данные, предоставленные Заказчиком самостоятельно при инициации и получении услуг,
включая, но, не ограничиваясь:
5.1.1. Имя, фамилия, отчество, пол, номер мобильного телефона и/или адрес электронной
почты, семейное положение, дата рождения, родной город (место рождения), родственные связи,
домашний адрес, информация об образовании, о роде деятельности;
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5.1.2. Данные, которые автоматически передаются Сервисам в процессе их использования с
помощью установленного на устройстве Заказчика программного обеспечения, в том числе IP-адрес,
информация из cookie, информация о браузере Заказчика (или иной программе, с помощью которой
осуществляется доступ к Сервисам), время доступа, адрес запрашиваемой страницы;
5.1.3. Иная информация о Заказчике, сбор и/или предоставление которой определены в
Оферте, Приложениях к ней.
6. Изменение и удаление персональных данных
6.1. Заказчик может в любой момент изменить (обновить, дополнить) предоставленные им
персональные данные или их часть, а также параметры их конфиденциальности. Заказчик обязан
заботится о своевременности внесения изменений в ранее предоставленную информацию, ее
актуализации, в противном случае ИП Бару Р.Г. не несет ответственности за неполучение
уведомлений, товаров/услуг и т.п.
7. Изменение Политики ИП Бару Р.Г. в области обработки персональных данных.
Применимое законодательство
7.1. ИП Бару Р.Г. имеет право вносить изменения в настоящую Политику. Новая редакция
Политики вступает в силу с момента ее размещения, если иное не предусмотрено новой редакцией
Политики. Действующая редакция всегда находится на странице по адресу https://videodogovor.ru .
7.2. К настоящей Политике и отношениям между Заказчиком и ИП Бару Р.Г., возникающим в
связи с применением настоящей Политики, подлежит применению право Российской Федерации.
8. Обратная связь. Вопросы и предложения
8.1. Все предложения по поводу настоящей Политики следует сообщать по электронной почте
___________ @ ____.___ с указанием темы письма в обращении, с помощью Мобильного
Приложения (при наличии таких технических возможностей), или путем направления
корреспонденции по адресу: 125009, г. Москва, Глинищевский переулок, д. 3, подъезд 3, офис 10.
ИСПОЛНИТЕЛЬ:
Индивидуальный предприниматель
Бару Рафаиль Гельманович
ОГРНИП 315502400007038
ИНН 690300097420
Адрес: 125009, г. Москва, Глинищевский переулок, д. 3, подъезд 3, офис 102.
Банковские реквизиты:
р/с 40802810200000046023 в ВТБ 24 (ПАО), г. Москва
к/с 30101810100000000716
БИК 044525716

3

«Форма № 1
к «Политике ИП Бару Р.Г.
в области обработки персональных данных
по отношению к Заказчикам услуг в
соответствие с Офертой» Приложению № 4
К Договору-оферте,
далее «Оферта» и «Договор-оферта»,

далее «Политика
в области обработки персональных данных»

СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных
Я, настоящим даю свободно, своей волей и в своем интересе согласие Индивидуальному
предпринимателю Бару Рафаилю Гельмановичу, ОРГНИП: 315502400007038; ИНН: 772911436575,
адрес: 125009, г. Москва, Глинищевский переулок, д. 3, подъезд 3, офис 102 (далее – «ИП Бару Р.Г.»)
на обработку предоставленных мной персональных данных. В частности, я даю согласие на любые
действие (операции) или совокупность действий (операций), совершаемых с использованием средств
автоматизации или без использования таких средств с предоставленными мной персональными
данными, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление,
изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ),
обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение.
Настоящее согласие выдано в целях исполнения ИП Бару Р.Г. принятых на себя передо мной
обязательств в рамках Оферты и в отношении следующих моих персональных данных:
Фамилия, имя, отчество;
Фамилия, имя в латинской транскрипции, как они указаны в заграничном паспорте;
Год, месяц и число рождения;
Место рождения;
Пол;
Данные об общегражданском паспорте Российской Федерации:
- Серия и номер общероссийского паспорта
- дата его выдачи
- наименование органа, выдавшего паспорт
- срок действия общероссийского паспорта либо свидетельства о рождении;
Адрес регистрации;
Адрес электронной почты;
Домашний и контактный (мобильный) телефоны;
Гражданство при рождении и в настоящее время;
Семейное положение;
Данные об образовании и ученой степени;
Данные о росте, весе и состоянии здоровья;
Данные о работодателе и работе:
- наименование, адрес и телефон работодателя;
- должность в настоящее время;
- размер заработной платы.
Выдавая настоящее согласие, в целях исполнения ИП Бару Р.Г. принятых на себя передо
мной обязательств, я соглашаюсь и разрешаю ИП Бару Р.Г. передавать мои указанные выше
персональные данные своим партнерам с использованием сетей общего пользования и
международного информационного обмена, с использованием трансграничной передачи данных на
территории иностранных государств, в том числе, и в случае, если этими странами не обеспечивается
адекватная защита прав субъектов персональных данных.
Я извещен (а), что в соответствие с п.п. 2 п. 2. ст. 22 Федерального закона от 27.07.2006 года
№ 152-ФЗ «О персональных данных» ИП Бару Р.Г. вправе осуществлять без уведомления
уполномоченного органа по защите прав субъектов персональных данных обработку персональных
данных, полученных ИП Бару Р.Г. в связи с фактическим заключением договора (акцептом Договора-
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оферты), стороной которого является субъект персональных данных, если персональные данные не
распространяются, а также не предоставляются третьим лицам без согласия субъекта персональных
данных и используются ИП Бару Р.Г. исключительно для исполнения указанного выше договора и
заключения договоров с субъектом персональных данных.
Мои персональные данные могут обрабатываться бессрочно.
Настоящее согласие считается отозванным в случае досрочного расторжения фактически
заключенного договора (Договора-оферты) по любой причине или в случае направления мною отказа
от согласия на обработку моих персональных данных, полученного ИП Бару Р.Г. на
электронную почту: __________@___ с указанием темы письма в обращении.
Я даю согласие ИП Бару Р.Г. на соблюдение конфиденциальности всей информации,
полученной мной в рамках реализации Договора-Оферты.
Настоящим я также подтверждаю, что я ознакомлен и осуществил акцепт Договора-оферты,
в том числе, к его Приложению № 4 – к Политике в области обработки персональных данных.
Примечание к настоящему Согласию на обработку персональных данных:
Я даю настоящее Согласие, при скачивании Мобильного приложения «ВИДЕОДОГОВОР» в
рамках ресурса Сети Интернет, путем проставления знака « V » в соответствующем поле. Данное
поле находится в непосредственной близости с текстом (гиперссылкой) настоящего Согласия, с
текстом (гиперссылкой) Политики в области обработки персональных данных и Договора-оферты в
целом.
Данная форма Согласия на обработку персональных данных – конкретная, информативная и
сознательная. Данная форма Согласия на обработку персональных данных дается в форме,
позволяющей подтвердить факт его получения (исходя из п.п. 1, 2 статьи 9 Федерального закона от
27.07.2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных»)».
ИСПОЛНИТЕЛЬ:
Индивидуальный предприниматель
Бару Рафаиль Гельманович
ОГРНИП 315502400007038
ИНН 690300097420
Адрес: 125009, г. Москва, Глинищевский переулок, д. 3, подъезд 3, офис 102.
Банковские реквизиты:
р/с 40802810200000046023 в ВТБ 24 (ПАО), г. Москва
к/с 30101810100000000716
БИК 044525716
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«Форма № 2
к «Политике ИП Бару Р.Г.
в области обработки персональных данных
по отношению к Заказчикам услуг в
соответствие с Офертой» Приложению № 4
К Договору-оферте,
далее «Оферта» и «Договор-оферта»,

далее «Политика
в области обработки персональных данных»

СОГЛАСИЕ
на получение информационной и рекламной рассылки
Я, настоящим даю свободно, своей волей и в своем интересе согласие Индивидуальному
предпринимателю Бару Рафаилю Гельмановичу, ОРГНИП: 315502400007038; ИНН: 772911436575,
адрес: 125009, г. Москва, Глинищевский переулок, д. 3, подъезд 3, офис 102 (далее – «ИП Бару Р.Г.»)
на получение информационной и рекламной рассылки.
В частности, я даю согласие на любые действие (операции) или совокупность действий
(операций), совершаемых с использованием средств автоматизации или без использования таких
средств с целью направления мне информационной и рекламной рассылки без ограничения объема
(количества), времени суток и периода времени осуществления рассылки на мою электронную почту,
предоставленную мной ИП Бару Р.Г. в рамках реализации Договора-оферты.
Настоящее согласие выдано в целях исполнения ИП Бару Р.Г. принятых на себя передо мной
обязательств в рамках Оферты, а также в целях своевременного информирования меня обо всех
необходимых аспектах, связанных с реализацией Оферты, а также в целях своевременного
информирования меня обо всех новинках, рекламных акциях и т.п. событиях в сфере услуг,
оказываемых ИП Бару Р.Г.
Настоящее согласие считается отозванным в случае досрочного расторжения фактически
заключенного договора (Договора-оферты) по любой причине или в случае направления мною отказа
от согласия на получение информационной и рекламной рассылки, полученного ИП Бару Р.Г. на
электронную почту: __________@___ .
Я даю согласие ИП Бару Р.Г. на соблюдение конфиденциальности всей информации,
полученной мной в рамках реализации Договора-Оферты.
Примечание к настоящему Согласию на получение информационной и рекламной
рассылки:
Я даю настоящее Согласие, при скачивании Мобильного приложения «ВИДЕОДОГОВОР» в
рамках ресурса Сети Интернет, путем проставления установленного знака в соответствующем поле.
Данное поле находится в непосредственной близости с текстом (гиперссылкой) настоящего Согласия,
с текстом (гиперссылкой) Политики в области обработки персональных данных и Договора-оферты в
целом.
Данная форма Согласия на получение информационной и рекламной рассылки – конкретная,
информативная и сознательная. Данная форма Согласия на получение информационной и
рекламной рассылки дается в форме, позволяющей подтвердить факт его получения.
ИСПОЛНИТЕЛЬ:
Индивидуальный предприниматель Бару Рафаиль Гельманович
ОГРНИП 315502400007038
ИНН 690300097420
Адрес: 125009, г. Москва, Глинищевский переулок, д. 3, подъезд 3, офис 102.
Банковские реквизиты: р/с 40802810200000046023 в ВТБ 24 (ПАО), г. Москва
к/с 30101810100000000716
БИК 044525716
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«Форма № 1
к «Политике ИП Бару Р.Г.
в области обработки персональных данных
по отношению к Заказчикам услуг в
соответствие с Офертой» Приложению № 4
К Договору-оферте,
далее «Оферта» и «Договор-оферта»,

далее «Политика
в области обработки персональных данных»

СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных
Я, настоящим даю свободно, своей волей и в своем интересе согласие Индивидуальному предпринимателю
Бару Рафаилю Гельмановичу, ОРГНИП: 315502400007038; ИНН: 772911436575, адрес: 125009, г. Москва,
Глинищевский переулок, д. 3, подъезд 3, офис 102 (далее – «ИП Бару Р.Г.») на обработку предоставленных мной
персональных данных. В частности, я даю согласие на любые действие (операции) или совокупность действий
(операций), совершаемых с использованием средств автоматизации или без использования таких средств с
предоставленными мной персональными данными, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение,
уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление,
доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение.
Настоящее согласие выдано в целях исполнения ИП Бару Р.Г. принятых на себя передо мной обязательств
в рамках Оферты и в отношении следующих моих персональных данных:
Фамилия, имя, отчество;
Фамилия, имя в латинской транскрипции, как они указаны в заграничном паспорте;
Год, месяц и число рождения;
Место рождения;
Пол;
Данные об общегражданском паспорте Российской Федерации:
- Серия и номер общероссийского паспорта
- дата его выдачи
- наименование органа, выдавшего паспорт
- срок действия общероссийского паспорта либо свидетельства о рождении;
Адрес регистрации;
Адрес электронной почты;
Домашний и контактный (мобильный) телефоны;
Гражданство при рождении и в настоящее время;
Семейное положение;
Данные об образовании и ученой степени;
Данные о росте, весе и состоянии здоровья;
Данные о работодателе и работе:
- наименование, адрес и телефон работодателя;
- должность в настоящее время;
- размер заработной платы.
Выдавая настоящее согласие, в целях исполнения ИП Бару Р.Г. принятых на себя передо мной
обязательств, я соглашаюсь и разрешаю ИП Бару Р.Г. передавать мои указанные выше персональные данные своим
партнерам с использованием сетей общего пользования и международного информационного обмена, с
использованием трансграничной передачи данных на территории иностранных государств, в том числе, и в случае,
если этими странами не обеспечивается адекватная защита прав субъектов персональных данных.
Я извещен (а), что в соответствие с п.п. 2 п. 2. ст. 22 Федерального закона от 27.07.2006 года № 152-ФЗ «О
персональных данных» ИП Бару Р.Г. вправе осуществлять без уведомления уполномоченного органа по защите прав
субъектов персональных данных обработку персональных данных, полученных ИП Бару Р.Г. в связи с фактическим
заключением договора (акцептом Договора-оферты), стороной которого является субъект персональных данных,
если персональные данные не распространяются, а также не предоставляются третьим лицам без согласия субъекта
персональных данных и используются ИП Бару Р.Г. исключительно для исполнения указанного выше договора и
заключения договоров с субъектом персональных данных.
Мои персональные данные могут обрабатываться бессрочно.
Настоящее согласие считается отозванным в случае досрочного расторжения фактически заключенного
договора (Договора-оферты) по любой причине или в случае направления мною отказа от согласия на обработку
моих персональных данных, полученного ИП Бару Р.Г. на электронную почту: __________@___ с указанием темы
письма в обращении.

Я даю согласие ИП Бару Р.Г. на соблюдение конфиденциальности всей информации, полученной мной в
рамках реализации Договора-Оферты.
Настоящим я также подтверждаю, что я ознакомлен и осуществил акцепт Договора-оферты, в том числе, к
его Приложению № 4 – к Политике в области обработки персональных данных.
Примечание к настоящему Согласию на обработку персональных данных:
Я даю настоящее Согласие, при скачивании Мобильного приложения «ВИДЕОДОГОВОР» в рамках ресурса
Сети Интернет, путем проставления знака « V » в соответствующем поле. Данное поле находится в
непосредственной близости с текстом (гиперссылкой) настоящего Согласия, с текстом (гиперссылкой) Политики в
области обработки персональных данных и Договора-оферты в целом.
Данная форма Согласия на обработку персональных данных – конкретная, информативная и сознательная.
Данная форма Согласия на обработку персональных данных дается в форме, позволяющей подтвердить факт его
получения (исходя из п.п. 1, 2 статьи 9 Федерального закона от 27.07.2006 года № 152-ФЗ «О персональных
данных»)».
ИСПОЛНИТЕЛЬ:
Индивидуальный предприниматель
Бару Рафаиль Гельманович
ОГРНИП 315502400007038
ИНН 690300097420
Адрес: 125009, г. Москва, Глинищевский переулок, д. 3, подъезд 3, офис 102.
Банковские реквизиты:
р/с 40802810200000046023 в ВТБ 24 (ПАО), г. Москва
к/с 30101810100000000716
БИК 044525716

«Форма № 2
к «Политике ИП Бару Р.Г.
в области обработки персональных данных
по отношению к Заказчикам услуг в
соответствие с Офертой» Приложению № 4
К Договору-оферте,
далее «Оферта» и «Договор-оферта»,

далее «Политика
в области обработки персональных данных»

СОГЛАСИЕ
на получение информационной и рекламной рассылки
Я, настоящим даю свободно, своей волей и в своем интересе согласие Индивидуальному
предпринимателю Бару Рафаилю Гельмановичу, ОРГНИП: 315502400007038; ИНН: 772911436575,
адрес: 125009, г. Москва, Глинищевский переулок, д. 3, подъезд 3, офис 102 (далее – «ИП Бару
Р.Г.») на получение информационной и рекламной рассылки.
В частности, я даю согласие на любые действие (операции) или совокупность действий
(операций), совершаемых с использованием средств автоматизации или без использования таких
средств с целью направления мне информационной и рекламной рассылки без ограничения объема
(количества), времени суток и периода времени осуществления рассылки на мою электронную
почту, предоставленную мной ИП Бару Р.Г. в рамках реализации Договора-оферты.
Настоящее согласие выдано в целях исполнения ИП Бару Р.Г. принятых на себя передо
мной обязательств в рамках Оферты, а также в целях своевременного информирования меня обо
всех необходимых аспектах, связанных с реализацией Оферты, а также в целях своевременного
информирования меня обо всех новинках, рекламных акциях и т.п. событиях в сфере услуг,
оказываемых ИП Бару Р.Г.
Настоящее согласие считается отозванным в случае досрочного расторжения фактически
заключенного договора (Договора-оферты) по любой причине или в случае направления мною
отказа от согласия на получение информационной и рекламной рассылки, полученного ИП Бару Р.Г.
на электронную почту: __________@___ .
Я даю согласие ИП Бару Р.Г. на соблюдение конфиденциальности всей информации,
полученной мной в рамках реализации Договора-Оферты.
Примечание к настоящему Согласию на получение информационной и рекламной
рассылки:
Я даю настоящее Согласие, при скачивании Мобильного приложения «ВИДЕОДОГОВОР» в
рамках ресурса Сети Интернет, путем проставления установленного знака в соответствующем поле.
Данное поле находится в непосредственной близости с текстом (гиперссылкой) настоящего
Согласия, с текстом (гиперссылкой) Политики в области обработки персональных данных и
Договора-оферты в целом.
Данная форма Согласия на получение информационной и рекламной рассылки – конкретная,
информативная и сознательная. Данная форма Согласия на получение информационной и
рекламной рассылки дается в форме, позволяющей подтвердить факт его получения.
ИСПОЛНИТЕЛЬ:
Индивидуальный предприниматель Бару Рафаиль Гельманович
ОГРНИП 315502400007038
ИНН 690300097420
Адрес: 125009, г. Москва, Глинищевский переулок, д. 3, подъезд 3, офис 102.
Банковские реквизиты: р/с 40802810200000046023 в ВТБ 24 (ПАО), г. Москва
к/с 30101810100000000716
БИК 044525716

