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РЕДАКЦИЯ ДОГОВОРА-ОФЕРТЫ ОТ 10.10.2021 Г. 

Публичная оферта (предложение) 
об оказании услуг по предоставлению прав 

на использование информационно-консультационных материалов 

Индивидуальный предприниматель Лысенко Олег Валерьянович» ОГРНИП: 306616518100036, 
ИНН: 616503566854, действующий на основании Свидетельства № 61 005158584 от 30.06.2006, 
именуемый в дальнейшем «Исполнитель», настоящим предлагает любому заинтересованному фи-
зическому лицу, достигшему возраста, допустимого в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации, для акцепта настоящей публичной оферты, именуемому в дальнейшем «Заказ-
чик», заключить договор об оказании услуг на условиях, указанных ниже. 
 

1. Термины и определения 
 

«Услуги» - услуги, оказываемые исполнителем по предоставлению Заказчику доступа к порталу 
«Упражнения по SQL» для получения практических навыков в написании SQL-запросов. 

«Обучающий этап» - предназначен для освоения синтаксиса языка SQL c нуля. Баллы начисляются 
в рейтинг обучающего этапа и не влияют на основной рейтинг. Время решения каждой 
задачи фиксируется (от её открытия до момента, когда система примет решение пользо-
вателя как правильное). 

«Рейтинговый этап» - предназначен для углубления знаний о языке и соревнования с другими 
участниками данного этапа.	Время решения задачи фиксируется, поэтому задачи выда-
ются по одной - следующая задача появляется в списке после решения предыдущей. 

«Оптимизационный этап» - для профессионалов в языке SQL, где требуется решить задачу опти-
мальным по времени исполнения способом. Время решения задачи фиксируется, при 
этом задача считается решенной, если решение проходит проверку и процессорное 
время выполнения запроса не превышает более чем в два раза времени исполнения ав-
торского решения. 

«Открытая база данных» - база, с которой пользователь работает непосредственно, адресует к ней 
запросы и видит результат их выполнения. 

«Проверочная база данных» - служит для контроля соответствия запроса формулировке задачи. К 
этой базе нельзя непосредственно адресовать запросы.  

«Верный запрос» - запрос, возвращающий результаты, совпадающие с результатами авторского за-
проса на открытой и проверочной базах. 

«Рейтинг» - ранжирует участников соответствующего этапа по количеству решенных задач.  
«Рейтинг обучающего этапа» - для участников обучающего этапа. 
«Основной рейтинг» - для участников основного этапа.  
Примечание:  можно участвовать только в одном рейтинге. При решении нескольких рейтин-

говых задач возможность участвовать в рейтинге обучающего этапа теряется. 
Все решения задач при этом сохраняются. Учёт ведётся только в основном рей-
тинге. В этом случае возврата на обучающий этап, баллы за решенные там за-
дачи станут начисляться с нуля, но при еженедельном пересчете рейтингов 
опять обнулятся. 

«Правила сайта» - определяют правила, которые должен выполнять Заказчик при решении задач 
на Сайте. Правила доступны на странице https://www.sql-ex.ru/site_rules.php. 

«Ограничение доступа» - в случае нарушения Правил сайта, в основном заключающемся в несамо-
стоятельном решении задач или разглашении их условий, или распространении решений, 
теряется возможность участия в решении задач Рейтингового этапа, возможность участия 
в любых рейтингах, возможность видеть собственную статистику решения задач и огра-
ничивается доступ к Форуму обсуждения решений. 

«Сайт» - отдельный сайт Исполнителя в информационно-телекоммуникационной сети интернет по 
адресу https://www.sql-ex.ru/ , предназначенный для получения практических навыков в 
написании SQL-запросов и взимания платы за оказание услуг Исполнителем на Портале; 
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«Регистрация» - процесс регистрации на Сайте подразумевает, что Заказчик заполняет форму, 
оставляет свои данные, присваивает логин (имя пользователя), пароль, с помощью кото-
рых сможет заходить в свой личный кабинет на Сайте, а также псевдоним, который будет 
виден остальным посетителям Сайта. Все предоставленные Заказчиком при заключении 
Договора сведения должны быть достоверными. Исполнитель, в случае возникновения 
сомнений в достоверности предоставленных Заказчиком данных, вправе в течение всего 
срока действия договора запросить дополнительные сведенияи (или) потребовать под-
тверждения предоставленных. Запрос направляется Заказчику по электронной почте, ука-
занной при регистрации. Для одного Заказчика допускается только одна учетная запись.  

«Сертификат» - документ, подтверждающий квалификацию специалиста. 
«Сертификат Basic knowledge» - сертификат специалиста начального уровня. Для его получения 

необходимо решить рейтинговые упражнения до №63 включительно по оператору 
SELECT и 20 упражнений по DML. 

«Сертификат All requirements» - сертификат специалиста продвинутого уровня. Для его получения 
необходимо решить 125 рейтинговых упражнений по оператору SELECT и все имеющиеся 
упражнения по DML. 

«Оформление заявки» - действия Заказчика по заполнению и отправке регистрационной формы, 
размещенной на Сайте с целью оплаты услуги или оформления сертификата. 

 
2. Общие положения 
2.1. В соответствии с пунктом 2 статьи 437 Гражданского кодекса Российской Федерации насто-

ящая оферта является официальным, публичным и безотзывным предложением Исполни-
теля, адресованным Заказчику, заключить договор об оказании услуг на указанных ниже 
условиях. 

2.2. Акцептом настоящей публичной оферты является регистрация Заказчика на Портале в соот-
ветствии с условием раздела 6.1.1 настоящего Договора (Далее по тексту - Договор-оферта, 
Договор или Оферта). 

2.3. Акцепт оферты означает, что Заказчик согласен со всеми положениями настоящей оферты и 
обязуется им следовать. С момента акцепта Заказчиком настоящей оферты данная оферта 
считается договором об оказании услуг, заключенным между Заказчиком и Исполнителем 
на условиях, установленных в настоящем Договоре- оферты. 

2.4. Исполнитель вправе оказывать услуги по договору лично или с привлечением третьих лиц, 
без согласования с Заказчиком. 

2.5. Исполнитель вправе в любое время вносить изменения в условия Договора- оферты. Изме-
нения в условия Договора-оферты начинают свое действие с момента опубликования их на 
Сайте. 

2.6. Договор-оферта не требует скрепления печатями и/или подписания Заказчиком и Исполни-
телем, сохраняя при этом полную юридическую силу. 

 
3. Предмет договора 
3.1. Исполнитель обязуется осуществить оказание Услуг, а Заказчик – при необходимости опла-

чивать Услуги Исполнителя на условиях настоящего договора. 
3.2. Услуги оказываются посредством предоставления Заказчику доступа к Порталу для получе-

ния практических навыков в написании SQL-запросов 
3.3. Доступ к Порталу осуществляется после регистрации Заказчика на Портале. 
3.4. Форма предоставление консультационно-информационных материалов – дистанционная в 

электронном виде в полном объеме. 
3.5. При успешном решении задач на портале Заказчик участвует в рейтинге обучающего этапа 

или основном рейтинге в зависимости от этапа обучения. 
3.6. Доступ к рейтингу обучающего этапа осуществляется на платной основе. 
3.7. Доступ к основному рейтингу осуществляется бесплатно. 
3.8. Исполнитель не устанавливает никаких требований и правил приема Заказчика: любой же-

лающий может воспользоваться Услугами Исполнителя. 
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4. Доступ к рейтингу обучающего этапа 
4.1. Доступ к рейтингу обучающего этапа осуществляется на платной основе в виде разовой под-

писки. 
4.2. Стоимость подписки составляет 300 руб. для одного Заказчика. 
4.3. Стоимость подписки может изменяться. Информация об изменении стоимости подписки 

должна быть размещена на портале не менее, чем за 30 дней до этого изменения. 
4.4. При наличии подписки на доступ к рейтингу обучающего этапа показывается рейтинговая 

позиция Заказчика в Рейтинге обучающего этапа и будут отмечаться решёнными задачи обу-
чающего этапа на SELECT. 

4.5. Данное правило не распространяется на обладателей любого из сертификатов, полученных 
на Сайте. 

4.6. В случае нарушением Заказчиком Правил сайта, оплаченная подписка сохранит достигнутый 
прогресс (отметки решенных задач и их список в профиле пользователя), но Ограничение 
доступа останется в силе. 

4.7. При выявлении повторной регистрации, оплаченная подписка полностью аннулируется и 
Ограничения доступа вступают в силу в полном объёме. Отметки решённых задач стано-
вятся недоступны. 

4.8. В случае аннулирования подписки по причине повторного нарушения правил, осуществить 
новую подписку можно не ранее, чем через 6 (шесть) месяцев с момента выявления нару-
шения и последующей за этим блокировки доступа к Рейтингу обучающего этапа. 
 

5. Сертификация специалистов 
5.1. При выполнении сертификационных требований для «Сертификат Basic knowledge» или 

«Сертификат All requirements» Заказчик получает право приобрести сертификат о соответ-
ствии его квалификации определённому уровню. Время, потраченное на решение, и рей-
тинговая позиция не учитываются. 

5.2. Сертификационные требования и. задания могут со временем изменяться. 
5.3. На сайте существует инструмент, позволяющий проверить наличие сертификата по его но-

меру. (https://www.sql-ex.ru/certification/certification.php) 
5.4. Стоимость сертификатов: 

• «Сертификат Basic knowledge» - 1500 руб.; 
• «Сертификат All requirements» - 1500 руб.; 
• «Сертификат All requirements» при наличии «Сертификат Basic knowledge» - 750 руб. 

5.5. Стоимость сертификатов может изменяться. Информация об изменении стоимости серти-
фикатов должна быть размещена на портале не менее, чем за 30 дней до этого изменения. 

	
6. Права и обязанности сторон договора 
6.1. Заказчик обязан: 
6.1.1. при заполнении регистрационной формы для Регистрации на Портале указывать досто-
верную, полную и точную информацию о себе; не вводить Исполнителя в заблуждение относи-
тельно своей личности при Регистрации на Портале. Для одного Заказчика допускается един-
ственная учетная запись; 
6.1.2. самостоятельно создавать SQL-запросы для решения задач на портале; 
6.1.3. время и объём изучаемого материала Заказчик определяет для себя самостоятельно; 
6.1.4. Заказчик в праве отказаться от исполнения договора в одностороннем порядке по своей 
инициативе путем направления письма по указанному в Договоре адресу электронной почты 
Исполнителя; 
6.1.5. использовать портал только в целях усвоения и овладения языком SQL-запросов, соот-
ветствующими умениями, навыками и компетенцией, Заказчик не вправе использовать матери-
алы сайта (полностью или частично) в каких- либо иных целях, в том числе коммерческих; 
6.1.6. не передавать полученный при Регистрации логин и пароль третьим лицам; 
6.1.7. не предоставлять доступ к материалам, представленным на Портале и/или 
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распространять любым другим способом для третьих лиц; 
6.1.8. не использовать один аккаунт несколькими лицами: 
6.1.9. не осуществлять действий, направленных на получение доступа к чужой учетной записи 
на Портале, путем подбора логина и пароля, взлома или иных действий; 
6.1.10. не публиковать на Портале сообщения, содержащие нецензурную лексику и её произ-
водные, а также не допускать действий, которые могут быть признаны: 
• пропагандирующими ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, 

религиозному, социальному признакам; 
• оскорбляющими других пользователей и (или) третьих лиц, и порочащими их честь, досто-

инство, деловую репутацию; 
• нарушающими законодательство о персональных данных; 

6.1.11. не применять при регистрации группы символов, которые могут быть ассоциированы с 
нецензурной лексикой. 
6.1.12. воздерживаться и не допускать совершения действий, связанных с любыми операциями 
с информацией, контентом и объектами, распространение которых ограничено или запрещено 
законодательством Российской Федерации, правами третьих лиц или настоящим Договором, 
включая: вредоносные компьютерные программы; объекты интеллектуальных прав третьих лиц, 
в отношении которых Пользователем не получено соответствующих полномочий; конфиденци-
альную информацию. 
6.1.13. соблюдать дисциплину и общепринятые нормы поведения, в частности, проявлять ува-
жение к персоналу Исполнителя и другим обучающимся. 

 
6.2. Заказчик вправе: 
6.2.1.  получать полную и достоверную информацию от Исполнителя при обучении языку за-
просов не касающуюся предоставления решений задач и формулировок недоступных в данный 
момент задач; 
6.2.2. в любое время отказаться от исполнения договора в одностороннем порядке при усло-
вии оплаты фактически оказанных Услуг до момента расторжения договора; 
6.2.3. обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся проверки решения задач, а также 
с вопросами, касающимся функционирования Портала. 

 
6.3. Исполнитель обязан: 
6.3.1. размещать на Портале актуальную информацию об имеющихся задачах в соответствии с 
требованиями этапа, в том числе о структуре используемых баз данных; 
6.3.2. организовать и обеспечить надлежащее оказание Услуг по договору. Услуги оказываются 
в соответствии с описанием технологии решения задач на Портале, а также локальными норма-
тивными актами Исполнителя; 
6.3.3. создать в электронной информационно среде Заказчику необходимые условия для осво-
ения им языка запросов SQL; 
6.3.4. при достижении Заказчиком соответствующего уровня количества решённых задач и при 
условии оплаты данного сертификата выдать Заказчику сертификат соответствующего уровня; 
6.3.5. обеспечивать на портале возможность проверки выданных сертификатов. 

 
6.4. Исполнитель вправе: 
6.4.1. самостоятельно организовывать процесс обучения на Портале, определять количество и 
содержание задач, размещаемых на портале; 
6.4.2. определять показатели, необходимые для соответствия сертификационным требова-
ниям; 
6.4.3. создавать самостоятельно и с помощью третьих лиц задачи и, в процессе модернизации 
процесса обучения, размещать их на Портале. 
6.4.4. Изменять порядок следования задач; 
6.4.5. расторгнуть в одностороннем порядке в случае нарушения Заказчиком любого из усло-
вий договора и по иным основаниям, предусмотренным законодательством Российской 
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Федерации, в качестве чего заблокировать для Заказчика доступ к Порталу. Настоящий договор 
считается расторгнутым с момента уведомления Заказчика. В случае расторжения договора по 
основаниям, указанным в настоящем пункте, возврат стоимости услуг Заказчику не произво-
дится; 
6.4.6. аннулировать сертификат, полученным Заказчиком, при установлении факта нарушений 
любого из условий настоящего Договора; 
6.4.7. требовать оплаты за оказанные или оказываемые Услуги, если плата предполагается 
настоящим Договором. 
 
7. Порядок оплаты Услуг 
7.1. Оплата производится для следующих Услуг: 
• подписка для доступа к Рейтингу обучающего этапа; 
• получение сертификата «Сертификат Basic knowledge»; 
• получение сертификата «Сертификат All requirements. 

7.2. Оплата Услуг Заказчиком осуществляется путём перечисления средств через сервис Робо-
касса на соответствующей странице Портала. 

7.3. Оплата от имени юридического лица, либо индивидуального предпринимателя - (оплата 
третьим лицом), по заявке Заказчика, путем заключения Исполнителем отдельного индиви-
дуального договора с таким плательщиком. 

7.4. Обязательство Заказчика по оплате Услуг считается исполненным с момента поступления 
денежных средств на счет Исполнителя. 

7.5. Данные об оплате Услуг будут направлены Заказчику на электронную почту, указанную при 
Оформлении заявки. 

7.6. Возврат денежных средств Заказчику по его требованию возможен в следующих случаях: 
• если в течение 3 (трёх) календарных дней после подтверждения оплаты, участие в рей-

тинге не было предоставлено; 
• если в течение 30 (тридцати) календарных дней после оплаты любого из сертификатов он 

не был выслан Заказчику. 
7.7. Возврат денежных средств Заказчику происходит по получению требования от него, под-

тверждения личности Заказчика и утверждения данного требования Исполнителем после 
проверки возможности такого возврата. 

7.8. Возврат денежных средств Заказчику происходит в полном объеме не позднее, чем через 
14 (четырнадцать) календарных дней после получения соответствующего требования от За-
казчика. 

7.9. Возврат Заказчику стоимости Услуг в случаях, предусмотренных п. 7.6. Договора, осуществ-
ляется Исполнителем путем безналичного перечисления денежных средств на счет Заказ-
чика, указанный им в требовании о возврате стоимости Услуг. 
 

8. Ответственность Сторон 
8.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обя-

зательств по Договору в соответствии с Договором и законодательством Российской Феде-
рации. 

8.2. В случае нарушения Заказчиком правил пользования Порталом, предусмотренных п.6.1, 
настоящего Договора, Заказчик подпадает под Ограничение	доступа. 

8.3. В случае нарушения Заказчиком пунктов 6.1.5. - 6.1.12. настоящего Договора, Исполнитель 
вправе требовать оплаты репутационных потерь в размере 100 000 руб. а также требовать 
возмещения убытков. 
 

9. Срок действия Оферты, порядок её изменения или расторжения 
9.1. Оферта считается заключенной с момента её акцепта Заказчиком и действует в течение 

всего периода пользования Заказчиком услугами Портала.  
9.2. Изменения и дополнения к настоящему Договору, вступают в силу с момента их опублико-

вания на Сайте. 
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9.3. Заказчик понимает и согласен с тем, что, если он пользуется Сайтом после даты внесения 
соответствующих изменений в настоящее Соглашение, это будет расцениваться как факт 
принятия Заказчиком Соглашения в новой редакции. 
 

10. Персональные данные 
10.1. Заказчик дает согласие Исполнителю на запись, систематизацию, накопление, хранение, 

уточнение, извлечение, использование своих персональных данных, указанных им при Ре-
гистрации или становящихся известными Исполнителю в связи с исполнением договора, в 
частности, фамилии, имени, отчества, личного электронного адреса, адреса аккаунтов в со-
циальных сетях, сведений о навыках и квалификации (образовании, ученых степени и зва-
нии, опыте), личных фотографий (фотоизображений), в том числе путем автоматизирован-
ной обработки таких данных, в целях осуществления Исполнителем следующих действий: 
предоставления Заказчику доступа к Порталу; сбора и анализа материалов относительно 
востребованности задач на Портале; проверки, исследования и анализа данных, позволяю-
щих поддерживать и улучшать функционал и разделы Портала, а также разрабатывать но-
вый функционал и разделы Портала. 

10.2. передача Исполнителем (предоставление, распространение, доступ) третьим лицам пер-
сональных данных, указанных Заказчиком при Регистрации или становящихся известными 
Исполнителю в связи с исполнением настоящего Договора не предусматривается; 

10.3. Исполнитель вправе также использовать предоставленные Заказчиком персональные дан-
ные в целях обеспечения соблюдения требований, действующих законодательных и иных 
нормативных правовых актов Российской Федерации (в том числе в целях предупреждения 
и/или пресечения незаконных и/или противоправных действий других пользователей Пор-
тала). 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. 

 
11. Заключительные положения 
11.1. Заказчик соглашается с тем, что действия, совершенные на Портале после Авторизации, 

признаются действиями Заказчика. 
11.2. Заказчик соглашается с тем, что Исполнитель не оказывает образовательные услуги, а 

предоставляет доступ к Порталу для самостоятельного освоения языка запросов SQL. 
11.3. Заказчик несет ответственность за достоверность, актуальность, полноту и соответствие 

законодательству Российской Федерации предоставленной при регистрации информации и 
се чистоту от претензий третьих лиц. Регистрируясь на Портале, Заказчик дает согласие на 
получение информационных сообщений на указанный при регистрации адрес электронной 
почты. 

11.4. Заказчик самостоятельно обеспечивает безопасность логина и пароля, а также отвечает за 
все действия, совершенные им после Авторизации. Заказчик обязан немедленно уведомить 
Исполнителя о любом случае неавторизированного доступа с его логином и паролем и/или 
о любом нарушении безопасности. Исполнитель не несет ответственности за ущерб, причи-
ненный в результате несанкционированного доступа к учетной записи Заказчика на Пор-
тале. 

11.5. В случае передачи Заказчиком логина и пароля какому-либо третьему лицу, всю ответ-
ственность за действия этого третьего лица, совершенные на Портале, несет Заказчик. 

11.6. Заказчик не должен нарушать, блокировать или иным образом наносить ущерб каким-
либо средствам безопасности Портала, иным средствам, предотвращающим или ограничи-
вающим использование вредоносных SQL-запросов. 

11.7. Нарушение Заказчиком обязанности, указанной в пункте 6.1.5. договора, является наруше-
нием договора, охраняемых законом интеллектуальных прав Исполнителя на онлайн прак-
тикумы, и может повлечь привлечение к ответственности в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации. 
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11.8. Исполнитель не несет ответственности за перерывы в работе (в т.ч. аварийные, профи-
лактические) Портала, за недостаточное качество или скорость предоставления данных, за 
полную или частичную утрату каких-либо данных, размещенных на Портале, или за причи-
нение любых других убытков, которые возникли или могут возникнуть у Заказчика при поль-
зовании Порталом. 

11.9. Все уведомления в ходе исполнения настоящего договора направляются сторонами друг 
другу с использованием сервисов Портала или Сайте. 

11.10. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего договора или в связи 
с ним, будут разрешаться путем переговоров. Если согласие по спорным вопросам не будет 
достигнуто, все споры разрешаются в суде по месту нахождения Исполнителя 

11.11. За невыполнение и/или ненадлежащее выполнение своих обязательств по настоящему 
договору стороны несут ответственность по законодательству Российской Федерации. 

11.12. По вопросам, неурегулированным настоящим договором, стороны руководствуются дей-
ствующим законодательством Российской Федерации. 
 

12. Реквизиты Исполнителя 
12.1. Индивидуальный предприниматель Лысенко Олег Валерьянович 

ИНН 616503566854,  
ОГРН 306616518100036,  
ОКПО 0149131240 
свидетельство № 61 005158584 от 30.06.2006 
Инспекцией ФНС России по Октябрьскому району г.Ростова-на-Дону 
р/с 40802810800001864273 в банке АО "ТИНЬКОФФ БАНК" 
БИК 044525974, к/с 30101810145250000974 


