
Публичная оферта ООО «НАУКА ПСИ2.0» об условиях участия в 

исследованиях и исследованиях без заключения договора 

1. Юридический статус, порядок акцепта 
1.1. Настоящий документ является публичной офертой ООО «НАУКА ПСИ2.0» 
являющегося Организатором исследований (далее – «Организатор»). 

1.2. Участником исследования может быть любое физическое лицо, акцептовавшее 

настоящую оферту. 

1.3. Акцепт оферты деис̆твует бессрочно и может быть отозван путем письменного 

уведомления, направленного в адрес ООО «НАУКА ПСИ2.0» заказным почтовым 

отправлением или по электронной̆ почте science@psy20.com. Подробная контактная 

информация указана на странице Сайта: https://psy20.science/ 

1.4. Лицо, желающее акцептовать оферту (участник исследования, далее – «Участник») 

заполняет электронную форму заявки на саит̆е https://psy20.science/. Участник уведомлен 

о том, что он также акцептует настоящую оферту при добавлении в чаты в социальных 

сетях/мессенджерах ООО «Наука ПСИ2.0», включая Telegram. Все документы, 

информация о здоровье и прочие сведения, переданные Участником посредством 

социальных сетей ООО «Наука ПСИ2.0», входят в предмет настоящей оферты и являются 

полученными ООО «Наука ПСИ2.0» по собственному добровольному волеизъявлению 

Участника. 

1.5. Акцептом настоящей оферты считается факт участия физического лица в 

исследовании, проводимом ООО «НАУКА ПСИ2.0» путем указания в формах на 

интернет-ресурсах https://psy20.science/ (далее Саит̆е).  

2. Предмет оферты (услуги)  

2.1. Предметом оферты является организация ООО «НАУКА ПСИ2.0» проведения 

исследований в сфере психологии и смежных областях и формирование отчетов по итогам 

проведения исследований, проведение научнои ̆деятельности с целью возможного 

внедрения новых стандартов психологической работы, в которои ̆будет учитываться 

психогенный компонент выявленных проблем со здоровьем. 

2.2. ООО «НАУКА ПСИ2.0» вправе привлекать к оказанию услуг третьих лиц, оставаясь 

ответственным за их действия. ООО «НАУКА ПСИ2.0» обеспечит принятие такими 

третьими лицами обязательства по неразглашению информации Участника. 

2.3. Участник обязуется предоставить ООО «НАУКА ПСИ2.0» достоверную информацию 

касательно предмета исследования, в котором он принимает участие. 

2.4. Участник обязуется соблюдать следующие условия: 

• гражданство РФ; 

• отсутствие беременности; 

• отсутствие онкологических диагнозов (кроме участников по направлению «онко 

легких»); 

• не состоит на учете в психо-неврологическом диспансере; 

• не имел и не имеет в настоящее время психиатрических диагнозов; 

• не принимает наркотические средства; 

• обязуется в течение всего периода проведения исследования не участвовать в каких-либо 

психологических тренингах/курсах, включая обучение в PSY 2.0, не обращаться за 

консультациями к психологам и психотерапевтам, не участвовать параллельно в 

нескольких исследованиях PSY 2.0; 

• при наличии установленных диагнозов у Участника особых групп заболеваний 

(ВИЧ/Гепатит) и назначенной лечащим врачом медикаментозной терапии, Организатор не 

несёт ответственности за добровольный отказ Участника от приёма медикаментов и не 

влияет прямо или косвенно на добровольно принимаемые Участником решения; 

https://psy20.science/


• обязуется проходить повторные обследования, либо предоставлять результаты анализов 

и иных форм диагностики через 1 месяц (в отдельных случаях – 3, 6, 9, 12 месяцев), после 

завершающей личной беседы с куратором/администратором направления, что 

согласовывается в индивидуальном порядке в процессе проведения исследования. 

• обязуется отправить заполненный и подписанный собственноручно оригинал 

документа “добровольное информированное согласие на научное исследование” на 

юридический адрес: 109240, г. Москва, ул. Радищевская верхн., дом 12/19, стр.1,пом.16. 

Отправка происходит за счет участника исследования. Скан/фото чека с “трек” номером” 

об отправке оригинала документа участник предоставляет по запросу ООО «НАУКА 

ПСИ2.0».  

2.5. В случае предоставления Участником, очевидно, недостоверной или противоречивой 

информации ООО «НАУКА ПСИ2.0» вправе классифицировать данную информацию как 

недеис̆твительную или непредставленную.  

2.6. ООО «НАУКА ПСИ2.0» в праве ограничить предоставление Участнику исследования 

результатов исследования только теми показателями, которые Участник предоставил в 

отношении себя. 

2.7. В случае предоставления кем-либо из Участников исследования очевидно 

недостоверных или противоречивых данных, не поддающихся уточнению со стороны 

Организатора, ООО «НАУКА ПСИ2.0» вправе не использовать такую информацию для 

формирования результатов исследовательскои ̆деятельности.  

2.8. В случае невозможности идентифицировать конкретное лицо (например, не указан 

деис̆твующий адрес электронной почты или номер контактного телефона), ООО «НАУКА 

ПСИ2.0» вправе отказать в участии в исследовании, не принимать полученные данные в 

обработку и не предоставлять данные такому лицу.  

2.9. ООО «НАУКА ПСИ2.0» оставляет за собой право осуществлять аудио, видео и 

фотосъемку в рамках проводимой Исследований, которая может быть использована для 

любых целей, включая подтверждение участия Участника в Исследовании.  

3. Конфиденциальность, обеспечиваемая ООО «НАУКА ПСИ2.0»  

3.1. Все обязательства по обеспечению конфиденциальности ООО «НАУКА ПСИ2.0» 

регламентированы отдельным документом - политикой о конфиденциальности ООО 

«НАУКА ПСИ2.0». 

3.2. Политика о конфиденциальности ООО «НАУКА ПСИ2.0» опубликована на Сайте 

Организатора исследования и доступна по ссылке: 

https://docs.psy20.science/privacy/privacy_policy.pdf  

3.3. Участник также выражает своё согласие с условиями обработки, хранения и передачи 

данных путём изучения соответствующего документа, размещенного на Сайте 

Организатора и доступного по ссылке: 

https://docs.psy20.science/privacy/privacy_agreement.pdf  

4. Конфиденциальность, обеспечиваемая Участником  

4.1. Участник обязуется использовать данные, получаемые от Организатора, 

исключительно в личных целях и обязуется не разглашать содержание внутренних 

документов и деталей переписки с Организатором третьим лицам в письменной или 

устной форме, в том числе частично, если иное не предусмотрено правилами конкретного 



исследования, либо не было востребовано самим Организатором в рамках конкретного 

исследования.  

4.2. Обязательства Участника по обеспечению конфиденциальности получаемых от 

Организатора данных действуют в течение 10 (десяти) лет с даты их получения. 

4.3. Требования по сохранению конфиденциальности содержания получаемых данных 

прекращается в случае публичного раскрытия их содержания со стороны ООО «НАУКА 

ПСИ2.0».  

4.4. В случае нарушения Участником своих обязательств в части конфиденциальности 

Участник обязан незамедлительно (в течение 1 (одного) рабочего дня) сообщить об этом 

ООО «НАУКА ПСИ2.0», а также принять меры для минимизации ущерба и ограничению 

дальнейшего распространения информации.  

5. Расторжение и введение ограничений  

5.1. Договор об участии в исследованиях ООО «НАУКА ПСИ2.0» может быть расторгнут 

в любои ̆момент по соглашению сторон, а также в одностороннем порядке. 

5.2. ООО «НАУКА ПСИ2.0» вправе расторгнуть договор и отказать в предоставлении 

возможности участия в исследованиях без объяснения причин.  

5.3. Участник вправе отозвать присоединение к оферте путем письменного уведомления, 

направленного в адрес ООО «НАУКА ПСИ2.0» заказным почтовым отправлением или по 

электронной̆ почте science@psy20.com или уведомив об этом администратора/куратора  

ООО «НАУКА ПСИ2.0» (почтовые адреса с доменом psy20.science) и получив 

подтверждение о получении такого письма. 

5.4. В случае расторжения договора ООО «НАУКА ПСИ2.0» вправе бессрочно хранить 

данные Участника исследований, предоставленные в ранее проведенных исследованиях и 

не вносить изменения по ранее выпущенным отчетам, в которых принял участие 

Участник. 

5.5. В случае расторжения договора Участник обязан удалить все копии полученных 

отчетов и любых данных Организатора. 

5.6. Деис̆твующая редакция Оферты размещена на сайте Организатора и доступна в сети 

Интернет на Сайте по адресу: https://docs.psy20.science/privacy/oferta.pdf.  

6. Разрешение споров  

6.1. Все споры или разногласия, возникающие между сторонами по настоящему Договору 

или в связи с ним, разрешаются путем переговоров между сторонами. Срок досудебного 

порядка разрешения спора ‒ 10 (десять) рабочих днеи ̆с даты получения первой 

письменной претензии.  

6.2. При неурегулировании в процессе переговоров спорных вопросов споры подлежат 

рассмотрению в Арбитражном суде города Москвы в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации.  

7. Реквизиты Организатора  

ООО «Наука ПСИ2.0» 

ИНН 9705144914 

КПП 770501001 



ОГРН 1207700211443 

Юридический адрес: 109240,  

г. Москва, улица Радищевская Верхняя,   

д. 12/19, строение 1, пом.16 

Р/с 40702810100000173315 

К/с 30101810200000000700 

БИК 044525700 

Банк: АО "РАЙФФАЙЗЕНБАНК" г. Москва 

Р/c 40702810901480007069 

К/c 30101810945250000297  

Редакция от 31.01.2022 г.  

 


