
Оферта на использование сайта и сервисов 

1. Термины и определения 

1. Сервис — все сервисы, предоставляемые umius.ru , умиус.рф  в 

соответствии с условиями Пользовательского соглашения, Оферты, 

политики конфиденциальности, Информированного согласия, право 

использования которых предоставляются Пользователю за плату, размер и 

условия внесения которой определены настоящей Офертой и 

соответствующими разделами Сайта. 

2. Сайт — предоставляющий доступ к Сервису сайт, расположенный в сети 

Интернет по адресу umius.ru , умиус.рф 

3. УМИУС, Мы — Общество с ограниченной ответственностью «Мой 

учитель», ИНН 7728452439, ОГРН 1187746939962, расположенное по 

адресу: 117342, город Москва, улица Бутлерова, дом 17Б, далее УМИУС  

4. Пользовательское соглашение — соглашение между Пользователем и 

УМИУС, содержащее все необходимые и существенные условия 

предоставления доступа к Сервису и использования Сервиса Пользователем, 

неотъемлемой частью которого является настоящая Политика.  

5. Пользователь, Вы — физическое лицо, создавшее Профиль в Сервисе, а 

также согласившееся с условиями Пользовательского соглашения, 

Информированного согласия, Политикой конфиденциальности и настоящей 

Офертой. Пользователями Сервиса являются Учителя, Родители и Ученики, 

на обработку персональных данных которых предоставляется полное и 

безусловное согласие со Стороны Пользователя.  

6. Профиль — учетная запись Пользователя, содержащая данные о нем и 

имеющая набор прав доступа к Сервису. В Сервисе предусмотрены 

следующие Профили: «Учитель»; «Родитель»; «Ученик».  

7. Ученик — несовершеннолетнее физическое лицо, имеющее доступ к 

Сервису и возможность его использования в результате предоставления 

сведений о нем Родителями или Учителями.  

8. Учитель — физическое лицо, осуществляющее доступ к Сервису, 

обучающее Учеников и имеющее право на основании закона или договора 

предоставлять УМИУС Персональную информацию об Учениках.  

9. Родитель — физическое лицо, осуществляющее доступ к Сервису для 

целей содействия Ученику в получении доступа к Сервису, а также 

получения сведений о результатах использования Учеником Сервиса. Для 

целей настоящей Политики под родителем понимается любой опекун или 

попечитель несовершеннолетнего, который действует от его имени и в его 

интересах. Согласие иных родителей, опекунов и/или попечителей 

подразумевается.  

10. Школа — государственное либо частное образовательное учреждение, в 

котором обучается Ученик.  

11. Интеллектуальная собственность — результаты интеллектуальной 

деятельности или средства индивидуализации, права на которые 

принадлежат УМИУС.  

12. Дополнительный функционал — дополнительные функциональные 

(программные) возможности Сайта и Сервисов, право использования 

которых предоставляются Пользователю за плату, размер и условия 

внесения которой определены настоящей Офертой и соответствующими 

разделами Сайта.  

13. Толкование настоящей Оферты осуществляется в соответствии со 

следующими общими принципами: 



a. Если иное не требуется по контексту, все термины, выделенные 

написанием с заглавных букв в настоящей Оферте, употребляются в 

значении, закрепленном за ними в настоящей Оферте;  

b. Слова, употребленные в одном роде, подразумевают любой род, 

слова, употребленные в единственном числе, подразумевают также 

множественное число и наоборот, а ссылки на целое подразумевают 

ссылки, включающие любую его часть;  

c. Ссылки на слово «включать» или «включающий» (или любой 

аналогичный термин) не должны толковаться как подразумевающие 

какое-либо ограничение и общие слова, введенные словом «другой» 

(или любым аналогичным термином), они не приобретают 

ограничительного значения в силу того, что им предшествуют слова, 

указывающие на конкретную категорию действий, вопросов или 

вещей.  

2. Функционал Сайта и Сервисов 

1. По желанию Пользователя УМИУС предоставляет на возмездной основе 

право использования Дополнительного функционала Сайта и Сервисов, 

позволяющего Пользователю использовать дополнительные, расширенные, 

специальные программные возможности Сайта и Сервисов. Оплата 

стоимости прав использования Дополнительного функционала Сайта и 

Сервисов (оплата вознаграждения) осуществляется Пользователем 

денежными средствами в валюте соответствующей территории, в размере 

стоимости определенного Пользователя, указанной на странице со ссылкой 

и описанием конкретного дополнительного функционала. Размер стоимости 

может быть изменен УМИУС в одностороннем порядке в любое время без 

предварительного уведомления Пользователя. Стоимость однажды 

приобретенного объема прав использования Дополнительного функционала 

Сервисов и Сайта не пересматривается. Пользователь осознает, что УМИУС 

может ограничить или прекратить доступ к Сайту и Сервисам и/или 

Дополнительному функционалу Сайта и Сервисов, ограничить возможность 

их использования, в связи их потреблением и/или в связи с истечение срока 

действия права на доступ к такому Дополнительному функционалу Сайта 

и/или Сервисов, а также по иным причинам, и это не дает Пользователю 

основание требовать от УМИУС возврата вознаграждения, уплаченного за 

права использования такого Дополнительного функционала Сайта и 

Сервисов.  

2. Право на использование Функционала и Дополнительного функционала 

Сайта и Сервисов предоставляется Пользователям на ограниченной, личной, 

не предусматривающей передачу или сублицензирование, отзывной основе 

и исключительно для некоммерческого использования. Право 

использования Функционала и Дополнительного функционала Сайта и 

Сервисов предоставляется Пользователю только на Функционал и 

Дополнительный функционал, указанный в разделе сайта (или разделе 

оплаты), посвященному тому или иному функционалу, возможности, 

улучшению, право на которое было предоставлено Пользователю. Права на 

каждый Дополнительный функционал приобретаются и оплачиваются 

отдельно друг от друга за исключением специальных акций, указания на 

которые доступны Пользователю в явном виде при выборе порядка и 

размера оплаты указанного раздела сайта.  

3. Право на использование Функционала и Дополнительного функционала 

Сайта и Сервисов предоставляется Пользователям на ограниченной, личной, 



не предусматривающей передачу или сублицензирование, отзывной основе 

и исключительно для некоммерческого использования.  

4. Настоящим Пользователь заявляет и гарантирует, что он ознакомился и 

согласен с тем, что любая плата за использование Функционала и 

Дополнительного функционала Сайта и Сервисов является окончательной и 

невозмещаемой и не подлежит возврату.  

5. Моментом предоставления права использования Функционала и 

Дополнительного функционала Сервисов и Сайта считается момент 

зачисления платы баланс УМИУС.  

6. Право использования Функционала и Дополнительного функционала Сайта 

и Сервисов предоставляется Пользователю на срок указанный в разделе 

сайта, посвященному тому или иному Функционалу и Дополнительному 

функционалу, возможности, улучшению, право на которое было 

предоставлено Пользователю. Конкретный срок предоставления права на 

использование Функционала и Дополнительного функционала и цена такого 

могут определяться непосредственно в отдельном разделе Сайта, 

посвященному такому функционалу, условия, указанные в таком разделе 

Сайта, должны превалировать, на условиях настоящей Оферты.  

7. Способы и условия оплаты прав использования Функционала и 

Дополнительного функционала Сайта и Сервисов через платежные системы 

публикуются УМИУС на Сайте: https://umius.ru в разделе «Об 

организации». Внесение вознаграждения осуществляется Пользователем 

путем перечисления денежных средств через поддерживаемые способы 

оплаты. Список доступных для оплаты способов приведен на Сайте.  

8. При оплате прав использования Функционала и Дополнительного 

функционала Сайта и Сервисов Пользователь обязуется следовать 

платежным инструкциям по порядку и способам оплаты. Предоставление 

Пользователю права использования функционала Сайта и Сервисов 

обеспечивается при выполнении прилагаемых инструкций и условий 

оплаты. УМИУС не несет ответственности за правильность выполнения 

Пользователем условий проведения оплаты. По вопросам правил и порядка 

использования платежных систем для осуществления оплаты Пользователю 

надлежит обращаться к юридическим лицам — держателям таких 

платежных систем. УМИУС не дает Пользователю разъяснений по 

вопросам, связанным с правилами и порядком использования таких 

платежных систем, а также не уплачивает Пользователю компенсацию 

денежных средств, уплаченных для приобретения прав использования 

Функционала и Дополнительного функционала Сайта и Сервисов 

посредством платежных систем, если такие платежи были осуществлены с 

нарушениями правил, установленных платежными системами, в результате 

чего денежные средства не поступили на баланс УМИУС.  

9. Предоставление Пользователю права использования Функционала и 

Дополнительного функционала Сайта и Сервисов осуществляется только 

при условии полной оплаты таких прав Пользователем. При этом до 

получения подтверждения об оплате прав использования УМИУС вправе не 

предоставлять их Пользователю, либо предоставлять их в ограниченном 

объеме.  

10. В том случае, если в результате технической ошибки, или сбоя Сайта и/или 

Сервисов или любого их элемента, или сознательных действий 

Пользователя им был получен доступ к Функционалу и Дополнительному 

функционалу Сайта и Сервисов без приобретения права использования в 

установленном настоящей Оферта порядке, Пользователь обязуется 



сообщить об этом факте УМИУС и оплатить УМИУС стоимость права 

использования такого функционала, либо устранить все последствия 

неправомерного использования функционала Сайта и Сервисов. УМИУС 

вправе самостоятельно без уведомления Пользователя устранить такие 

последствия.  

11. Пользователь обязан сохранять документы, подтверждающие оплату им 

прав использования функционала Сайта и Сервисов в течение всего времени 

использования Сервисов УМИУС, и по запросу УМИУС предоставить ему 

такие документы, а также информацию об обстоятельствах совершения 

такого платежа Пользователем.  

12. Исключительное право на распространение Функционала и 

Дополнительного функционала Сайта и Сервисов принадлежит УМИУС, в 

связи с чем никакие предложения третьих лиц о предоставлении прав 

использования Функционала и Дополнительного функционала Сайта и 

Сервисов не могут быть расценены Пользователем как предложения, 

исходящие от УМИУС. В случае возникновения спорных, неясных 

ситуаций, либо направления Пользователю каких-либо предложений 

третьих лиц, связанных с оплатой прав использования функционала Сайта и 

Сервисов, либо размещения таких объявлений и предложений в сети 

Интернет, за исключением размещенных от имени УМИУС на Сайте, 

Пользователь обязан незамедлительно уведомить об этом УМИУС. В случае 

если Пользователь в нарушение настоящей Оферты, произвел оплату по 

указанному объявлению с использованием реквизитов, указанных в таком 

объявлении, претензии Пользователя к УМИУС по поводу отсутствия у 

Пользователя доступа к функционалу Сайта и Сервисов не принимаются, и 

УМИУС не компенсирует Пользователю денежные средства, потраченные 

Пользователю при таких обстоятельствах.  

13. Приобретение прав использования функционала Сайта и Сервисов не 

освобождает Пользователя от соблюдения Пользовательского соглашения и 

применения в отношении него любых мер, указанных в Пользовательского 

соглашения, включая полный или частичный отказ УМИУС от дальнейшего 

предоставления доступа к Сайту, Сервисам и Дополнительному 

функционалу Сайта и Сервисов и удаление УМИУС Аккаунта 

Пользователя. Компенсация стоимости приобретенных прав использования 

функционала Сервисов в таком случае Пользователю не производится.  

14. Приобретением прав использования функционала Сайта и Сервисов 

признаётся нажатие кнопки «Регистрация/Начать/Приобрести» под 

соответствующим описание функционала Сайта и Сервисов. После нажатия 

кнопки «Регистрация/Начать/Приобрести» договор оказания услуг 

считается заключённым между УМИУС и Пользователем.  

15. Право на использование функционала Сайта и Сервисов возникает у 

Пользователя с момента внесения полной оплаты. Обязанность УМИУС по 

предоставлению прав использования функционала Сайта и Сервисов 

считается исполненной с момента предоставления соответствующего права. 

Совершение каких-либо дополнительных действий со стороны УМИУС не 

требуется. УМИУС не несёт ответственности за неиспользование Сервиса 

по обстоятельствам, от них не зависящим.  

3. Права и обязанности УМИУС 

1. При поступлении на расчётный счёт УМИУС денежных средств за право 

использования Функционала и Дополнительного функционала Сайта и 

Сервисов, УМИУС уведомляет об этом Пользователя.  



2. УМИУС имеет право в одностороннем порядке приостановить 

использование Пользователем Функционала и Дополнительного 

функционала Сайта и Сервисов в случае выявления нарушений 

Пользователем Пользовательского соглашения, настоящей Оферты к нему 

и/или законодательства Российской Федерации, а также в случаях 

изменения законодательства РФ, препятствующего предоставлению прав 

использования Функционала и Дополнительного функционала Сайта и 

Сервисов и по требованиям регулирующих государственных органов.  

3. УМИУС имеет право изменить настоящую Оферту в порядке, 

предусмотренном п. 2.2. Пользовательского соглашения.  

4. УМИУС привлекает третьих лиц (Платежные системы и других) для 

реализации любого Функционала и Дополнительного функционала Сайта и 

Сервисов без уведомления и/или согласия Пользователя.  

5. УМИУС обязана обеспечить предоставление любому Пользователю прав 

использования Функционала и Дополнительного функционала Сайта и 

Сервисов на условиях настоящей Оферты, при условии достаточности 

внесённых средств.  

6. В случае если УМИУС имеет основания полагать, что Пользователь 

совершает противозаконные действия, либо мошеннические действия, 

связанные с оплатой прав использования функционала Сайта и Сервисов, 

УМИУС имеет право передать соответствующую информацию в 

правоохранительные органы для проведения проверки по данному факту.  

7. Особенности оплаты Пользователем прав использования функционала 

Сайта и Сервисов с помощью банковских карт: 

1. Операции по банковским картам совершаются держателем карты 

либо уполномоченным им лицом;  

2. Авторизация операций по банковским картам осуществляется 

банком. Если у банка есть основания полагать, что операция носит 

мошеннический характер, то банк вправе отказать в осуществлении 

данной операции. Мошеннические операции с банковскими картами 

являются уголовным преступлением;  

3. Во избежание случаев мошенничества при оплате банковскими 

картами платежи, оплаченные банковской картой, могут проверяться 

УМИУС. Пользователь-держатель карты, оформивший такой платеж, 

обязан по запросу, поступившему от УМИУС, предоставить копию 

необходимых УМИУС документов для подтверждения правомерного 

использования банковской карты. В случае непредставления 

запрошенных документов Пользователем в течение 14 дней с даты 

оформления платежа или наличия сомнений в их подлинности, 

УМИУС вправе приостановить предоставление Пользователю прав 

использования Сайта и Сервисов и Дополнительного функционала 

Сайта и Сервисов до выяснения обстоятельств.  

4. Обязанности Пользователя 

1. Пользователь самостоятельно отслеживает оплату прав использования 

Дополнительного функционала Сайта и Сервисов.  

2. Пользователь вправе использовать любой функционал Сайта и Сервисов на 

условиях настоящей Оферты, в пределах оплаченной суммы 

вознаграждения.  

3. Пользователь, приобретающий права использования функционала Сайта и 

Сервисов, обязан использовать их в соответствии с обычными целями их 

использования, обязан соблюдать законодательство РФ.  



4. При осуществлении оплаты Пользователь обязан следовать платёжным 

инструкциям по порядку и способам оплаты, в том числе и по правилам 

ввода сообщения и номера коротких текстовых сообщений (SMS), включая 

пунктуационный порядок, порядок ввода заглавных и строчных букв, цифр 

и языка ввода.  

5. Пользователь самостоятельно и за свой счёт обязан нести все расходы, 

связанные с перечислением денежных средств в УМИУС, включая сборы, 

комиссии и иные виды платежей.  

6. Пользователь вносит денежные средства самостоятельно от своего имени, 

несовершеннолетний пользователь вносит денежные средства от своего 

имени, но с согласия своего родителя/законного представителя, или 

денежные средства вносятся родителем и/или законным представителем от 

имени несовершеннолетнего. При этом согласие родителя/законного 

представителя на распоряжение денежными средствами и заключение 

сделок презюмируется.  

5. Ответственность сторон 

1. Пользователь гарантирует УМИУС, что имеет право использовать 

функционал Сайта и Сервисов и выбранные им способы оплаты прав 

использования функционала Сайта и Сервисов, не нарушая при этом 

законодательства РФ. УМИУС не несёт ответственности за возможный 

ущерб третьим лицам, причинённый в результате использования 

Пользователем не принадлежащих ему средств оплаты.  

2. УМИУС не несёт ответственности за возможные противоправные действия 

Пользователя при совершении им прав использования функционала Сайта и 

Сервисов. УМИУС оставляет за собой право в одностороннем порядке 

приостановить или прекратить предоставление функционала Сайта и 

Сервисов Пользователю в случае, если существует подозрение на 

совершение Пользователем противозаконных действий вплоть до выяснения 

обстоятельств.  

3. УМИУС не несёт ответственность за правильность выполнения 

Пользователем условий проведения оплаты прав использования 

функционала Сайта и Сервисов, в том числе за любые финансовые потери, 

произошедшие по обстоятельствам, не зависящим от УМИУС.  

4. УМИУС не осуществляет возврат средств Пользователю, в случае если 

действия Пользователя, нарушающие Пользовательское соглашение и/или 

настоящую Оферту привели к прекращению предоставления прав 

использования функционала Сайта и Сервисов, а также, если 

предоставление функционала Сайта и Сервисов стало невозможным по вине 

Пользователя.  

5. УМИУС не несёт ответственности за невозможность предоставления 

функционала Сайта и Сервисов Пользователю по каким-либо независящим 

от УМИУС причинам, включая нарушение работы линий связи, 

неисправность оборудования, невыполнение обязательств поставщиков тех 

или иных услуг и т.п. УМИУС не несёт ответственности за невыполнение 

третьими лицами своих обязательств перед Пользователями.  

6. УМИУС не несёт ответственность за какие-либо косвенные убытки и/или 

упущенную выгоду Пользователя и/или третьих лиц, причинённые по 

обстоятельствам, независящим от УМИУС, в том числе при невозможности 

предвидеть такие убытки и/или упущенную выгоду.  

7. Совокупная ответственность УМИУС в рамках предоставления прав 

использования функционала Сайта и Сервисов в любом случае ограничена 

денежными средствами, внесёнными на расчётный счёт, УМИУС 



Пользователем или суммой в размере 500 (пятьсот) рублей, в зависимости 

от того, какая сумма будет меньше.  

8. Не вступая в противоречие с указанным выше, УМИУС освобождается от 

ответственности за нарушение условий Пользовательского соглашения 

и/или настоящей Оферты, если такое нарушение вызвано действием 

обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор), включая: действия 

органов государственной власти, пожар, наводнение, землетрясение, другие 

стихийные действия, отсутствие электроэнергии и/или сбои работы 

компьютерной сети, забастовки, гражданские волнения, беспорядки, любые 

иные обстоятельства, не ограничиваясь перечисленным, которые могут 

повлиять на предоставление функционала Сайта и Сервисов.  

9. Пользователь несёт самостоятельную ответственность за использование 

функционала Сайта и Сервисов перед УМИУС и любыми третьими лицами.  

10. Пользователь соглашается, понимает и принимает то обстоятельство, что 

Сервисы УМИУС не являются азартной игрой, игрой на деньги, конкурсом, 

пари. Приобретение прав использования функционала Сайта и Сервисов 

является реализацией его собственного волеизъявления.  

11. Предоставляемая Пользователями персональная информация (Ф.И.О., адрес, 

телефон, email, фотографии) обрабатывается в соответствии с 

Информированным согласием. Данные банковской карты передаются 

только в зашифрованном виде и не сохраняются на Сайте или серверах 

УМИУС. Безопасность платежей с помощью банковских карт и 

конфиденциальность введённой вами информации обеспечивается 

использованием протокола SSL и другими специальными средствами. При 

проведении операции, вы будете дополнительно перенаправлены на 

страницу Банка-Эмитента для ввода подтверждающего кода безопасности (в 

случае если банк, выпустивший вашу карту поддерживает технологию 

3DSecure, и ваша карта также поддерживает данную программу). 3D Secure 

— процедура дополнительной аутентификации держателя карты, 

предназначенная для обеспечения гарантированной безопасности платежей 

по банковским картам в Сети Интернет. Технологическое решение 3DSecure 

имеет свой собственный бренд в каждой из платёжных систем:— 

VerifiedbyVisa — по картам платёжной системы VisaInt— 

MasterCardSecureCode — по картам, выпущенным в рамках MasterCardInt.  

Вне зависимости от названия, технология 3DSecure предполагает 

защищённую сессию при проведении интернет-транзакции и позволяет 

пользователям-держателям карты подтвердить правомерность операции для 

Банка, выпустившего карту.  

6. Гарантии 

1. Функционал Сайта и Сервисов предлагается УМИУС к приобретению «как 

есть» и в том виде, в котором они доступны, размещены в сети Интернет и 

предоставляются на момент приобретения, при этом никаких гарантий 

прямых или косвенных, не предоставляется.  

2. Приобретение прав использования Функционала Сайта и Сервисов 

Пользователем во всех случаях означает его согласие с порядком, объёмом 

и условиями их предоставления, а также согласие на списание оплату 

стоимости предоставленного Функционала.  

7. Прочие условия 

1. Все пожелания Пользователей по предоставлению Платных сервисов, 

работе УМИУС, и иную корреспонденцию направлять по адресу 

электронной почты umius@yandex.ru.  



2. Если какое-либо из условий Оферты признано недействительным или 

незаконным, или не может вступить в силу в соответствии с действующим 

законодательством РФ, это не влечёт недействительность Оферты в целом.  

3. Действующая редакция Оферты располагается на Сайте по адресу: 

https://umius.ru в разделе «Об организации». УМИУС вправе в 

одностороннем порядке вносить изменения в Оферту путем публикации 

изменений на Сайте. Изменения вступают в силу с момента опубликования, 

если иной срок вступления изменений в силу не определен дополнительно 

при их публикации. Пользователь самостоятельно следит за изменениями 

текста Оферты, расположенного на Сайте.  

4. Настоящая Оферта вступает в силу для каждого Пользователя после начала 

использования Сервисов и ознакомления с Офертой и действует до 

удаления Профиля Пользователя.  

5. В случае если споры не будут разрешены путем переговоров, они подлежат 

разрешению в суде, по месту нахождения УМИУС в порядке, 

установленном действующим законодательством Российской Федерации.  

6. Настоящая Оферта является неотъемлемой частью Пользовательского 

соглашения. Во всем, что не урегулировано настоящей Офертой, стороны 

будут руководствоваться Пользовательским соглашением. К отношениям 

сторон, не урегулированным настоящей Офертой, Пользовательским 

соглашением, иными соглашениями, определяющими порядок 

предоставления Платных сервисов, применяется законодательство РФ.  

 


