Договор-оферта на оказание услуг
г. Самара

17.04.2016

Индивидуальный предприниматель Толкачев Александр Вячеславович, именуемый в дальнейшем
Исполнитель, настоящей публичной офертой предлагает любому физическому (обладающему полной
дееспособностью по законодательству Российской Федерации и страны гражданства), а также
юридическому лицу или индивидуальному предпринимателю (далее – Заказчик), заключить Договороферту на оказание информационно-консультационных услуг (далее – Договор).
В соответствии с пунктом 2 статьи 437 Гражданского Кодекса Российской Федерации (ГК РФ) в случае
принятия изложенных ниже условий и оплаты услуг, лицо, производящее акцепт этой оферты,
становится Заказчиком (в соответствии с пунктом 3 статьи 438 ГК РФ акцепт оферты равносилен
заключению договора на условиях, изложенных в оферте).
В связи с вышеизложенным, внимательно прочитайте текст данной публичной оферты и, если Вы не
согласны с каким-либо пунктом оферты, Исполнитель предлагает Вам отказаться от использования услуг
или заключить персональный договор на отдельно обсуждаемых условиях.
Полным и безоговорочным акцептом настоящей публичной оферты является осуществление Заказчиком
оплаты предложенных Исполнителем Услуг. Оплатой Услуг считается поступление денежных средств на
расчетный счет Исполнителя
1. Предмет договора
1.1. Предметом настоящего Договора является предоставление Исполнителем возмездных
информационно-консультационных услуг в виде проведения видеокурсов.
1.2. Видеокурсы проводятся Заказчиком дистанционно в формате занятий и презентаций через сеть
интернет в режиме записей, с помощью доступа к занятиям через аккаунты Заказчика в видеохостинге
«Youtube», а также любых других интернет-сервисов, из соображения предоставления максимально
комфортного сервиса Заказчику, по оценке Исполнителя.
1.3. Подробное описание видеокурсов, возможные их версии, расписание и стоимость Заказчик может
прочитать на сайте Исполнителя по адресу h"ps://r3-group.ru.
1.4. Заключение Заказчиком настоящего Договора осуществляется путем последовательного совершения
действий (акцепт публичной оферты), указанных в п. 1.6 настоящего Договора.
1.5. Для акцепта настоящего Договора Заказчик совершает последовательно следующие действия:
1.5.1. Знакомится с текстом настоящего Договора.
1.5.2. Выбирает видеокурс, выбирает форму оплаты и оплачивает видеокурс, тем самым Заказчик
соглашается с условиями настоящего Договора.
1.6. Настоящий Договор считается заключенным и вступает в силу для Сторон с даты оплаты услуг
Заказчиком. Оплата вносится в размере 100% предоплаты (иной порядок расчетов возможен в
исключительных случаях только после дополнительного согласования с Исполнителем). Датой оплаты
считается дата поступления денежных средств на расчетный счет (виртуальный расчетный счет).
1.7. Датой начала оказания услуг является дата и время предоставления Исполнителем ссылки на первое
видео курса.
2. Права и обязанности сторон
2.1. Обязанности Исполнителя:
2.1.1. Исполнитель обязуется организовать, обеспечить и провести видеокурсы для Заказчика, в том
числе:
— Подготовить программы видеокурсов;
— Разработать план и расписание видеокурса, в зависимости от выбранной Заказчиком версии;
— Провести видеокурс, включая: показ видеозаписей, проверку домашних заданий Заказчика и
другое, по усмотрению Исполнителя и в зависимости от выбранного Заказчиком тарифа.
2.1.2. В случае изменения расписания видеокурса и/или стоимости услуг уведомить Заказчика не менее

чем за 5 пять календарных дней до начала действия таких изменений, путем размещения
соответствующей информации на сайте h"ps://r3-group.ru.
2.1.3. В течение 5 (пяти) дней с даты поступления оплаты на счет Исполнителя, предоставить Заказчику
логин и пароль и/или ссылку для доступа к видеокурсу посредством личного сообщения в социальной
сети либо по электронной почте.
2.2. Права Исполнителя:
2.2.1. Привлекать к оказанию услуг любых третьих лиц (соисполнителей) без дополнительного
согласования с Заказчиком.
2.2.2. В случае невыполнения Заказчиком домашних заданий в ходе освоения курса перенести оказание
услуг по проведению курса на более поздний срок. Такой перенос возможен после каждого факта
невыполнения домашнего задания, но не более 3 (трёх) раз.
2.2.3. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по настоящему договору и в
одностороннем порядке расторгнуть настоящий договор, письменно уведомив об этом Заказчика до
начала оказания услуг, в случаях:
2.2.3.1. Неоплаты (неполной оплаты) за услуги в сроки, установленные в разделе 3 настоящего договора.
2.2.3.2. Нарушения правил проведения курса, под таким нарушением понимается:
–

Невозможность переноса оказания услуг в порядке п. 2.2.2. Договора в связи с невыполнением
домашнего задания в 4 (четвёртый) раз;

–

Использование Заказчиком ненормативной лексики, общие призывы к недоверию Исполнителю,
фамильярное и неуважительное обращение к преподавателям, реклама сторонних интернет
ресурсов, оскорбление участников и Исполнителя, попытки хакерских атак из под IP адреса
Исполнителя;

–

Факт нарушения Заказчиком исключительных авторских прав Исполнителя.

2.2.4. В случаях, предусмотренных п. 2.2.3.2., услуга считается оказанной, а денежные средства
Заказчику не возвращаются. В случае, предусмотренном п. 2.2.3.1., денежные средства Заказчику
возвращаются за вычетом расходов Исполнителя, указанных в п. 2.4.2 настоящего договора.
2.2.5. В одностороннем порядке изменять даты проведения отдельных занятий без предварительного
согласования с Заказчиком в порядке, предусмотренном п. 2.1.2. настоящего Договора.
2.3. Обязанности Заказчика:
2.3.1. Обеспечить работоспособность своего персонального компьютера, доступ к сети интернет и к
своим аккаунтам в социальной сети «Вконтакте» и интернет-сервисе «Youtube», а также проверить
соответствует ли система требованиям, озвученным Исполнителем.
2.3.2. Заказчик обязуется полностью оплатить выбранную версию видеокурса на условиях и по
стоимости, указанной на сайте https://r3-group.ru.
2.3.3 Использовать полученные во время видеокурсов материалы и знания исключительно для
собственного пользования. Получать услугу лично, не передавать третьим лицам логин и пароль и/или
ссылку для доступа к видеокурсу.
2.3.4 Самостоятельно и своевременно знакомиться с датой, временем, условиями проведения занятий
видеокурса.
2.3.5 Выполнять домашние задания в ходе освоения видеокурса.
2.3.6 Услуги считаются оказанными надлежащим образом, в полном объеме и принятыми Заказчиком по
окончании каждого занятия, если от Заказчика не поступили мотивированные возражения в течение 2
(двух) рабочих дней по окончании занятия. При этом акты сдачи-приемки услуг сторонами не
составляются. Услуги считаются оказанными независимо от того, принял ли Заказчик участие в занятии
или нет, использовал или нет полученные от Исполнителя логин и пароль и/или ссылку доступа к
занятию.

2.4. Права Заказчика:
2.4.1. Уведомить Исполнителя об отказе от договора полностью или частично не позднее, чем за 5 (пять)
календарных дней до даты занятия. В случае не уведомления Исполнителя об отказе от договора,
Заказчик не вправе ссылаться на то, что услуги не были им получены.
2.4.2. В случае одностороннего отказа Заказчика от исполнения договора до начала обучения, но позднее
срока, указанного в п. 2.4.1. Договора, Заказчик возмещает Исполнителю фактически понесенные им
расходы, размер которых по соглашению Сторон равен:
2.4.2.1. Сумме организационного взноса, указанной на сайте Исполнителя по адресу h"ps://r3-group.ru,
до получения доступа к 1 (первому) занятию.
2.4.2.2. Не менее 40% от общей стоимости услуг по настоящему договору после получения доступа к 1
(первому) занятию курса.
2.4.2.3. Не менее 60% от общей стоимости услуг по настоящему договору после получения доступа 2
(второму) занятию курса.
2.4.2.4. Не менее 80% от общей стоимости услуг по настоящему договору после получения доступа к 3
(третьему) занятию курса.
3. Размер и порядок оплаты
3.1. Стоимость оказания услуг, указанных в п. 1.1 настоящего договора, указана на сайте Исполнителя по
адресу h"ps://r3-group.ru.
3.2. Оплата услуг Исполнителя осуществляется следующими способами:
— путем оплаты банковской картой через агрегатор Яндекс.Касса;
— путем оплаты электронными денежными средствами;
— путем оплаты через платежные терминалы либо интернет-банкинг;
— путем оплаты на расчетный счет Исполнителя;
— иными способами по предварительному согласованию с Исполнителем.
3.3. Перевод средств с электронного кошелька Заказчика на электронный кошелек Исполнителя
производится Заказчиком самостоятельно, в инициативном порядке, в соответствии с программным,
информационным и технологическим обеспечением выбранной Заказчиком платежной системы, с
соблюдением правил безопасности информации каждой конкретной системы. Все расходы, связанные с
переводом денежных средств несет Заказчик.
3.4. При оплате услуг путём перевода денежных средств безналичным путём, Исполнитель обязан
указать название выбранного им видеокурса и дату занятия (или дату первого занятия) в соответствии с
информацией, предоставленной на сайте h"ps://r3-group.ru.
4. Ответственность Сторон
4.1. 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 для возврата уплаченных денежных средств.
4.2. Исполнитель освобождается от ответственности за полное или частичное неисполнение
обязательств, предусмотренных настоящим Договором, если это неисполнение явилось следствием
обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения Договора, в результате событий
чрезвычайного характера, которые Стороны не могли ни предвидеть, ни предотвратить разумными
мерами (форс-мажор).
4.3. В случае если Заказчик, по причинам, не зависящим от Исполнителя, получив доступ к занятию, не
получал услугу, и не уведомил Исполнителя о своем желании отказаться от предоставленных услуг в
сроки, указанные в п. 2.4.2. настоящего Договора, то услуга считается оказанной надлежащим образом и
оплаченные Исполнителю денежные средства возврату не подлежат.
4.4. Исполнитель не несет ответственности за невозможность оказания услуг Заказчику по причинам,
связанным с нарушением работы Интернет-канала, оборудования или программного обеспечения со

стороны Заказчика.
5. Общие положения
5.1. Услуги, оказываемые по настоящему договору, не являются составляющей установленных п. 5 ст. 17
Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации" образовательных стандартов, в силу
чего не являются лицензируемым видом деятельности.
5.2. Досудебный порядок урегулирования спора обязателен. Если стороны не решили спор
переговорами, он рассматривается в суде, в соответствии с законодательством Российской Федерации.
5.3. Стороны обязуются обеспечить конфиденциальность персональных данных и безопасность
персональных данных при их обработке, а также гарантируют, что сбор, обработка и хранение
персональных данных осуществляется в соответствии с нормами действующего законодательства РФ и
не нарушают положений ФЗ № 152-ФЗ «О персональных данных».
5.4. Заказчик подтверждает, что все условия настоящего Договора ему ясны, и он принимает их
безусловно и в полном объеме.
6. Интеллектуальная собственность
6.1. Все информационные материалы, предоставляемые Исполнителем Заказчику в процессе оказания
услуг являются интеллектуальной собственностью Исполнителя, все права на которую защищены
законодательством Российской Федерации.
6.2. Незаконное использование (запись, воспроизведение, распространение, импортирование, публичный
показ и т.д.) указанных материалов, информации, произведений и учебных пособий Исполнителя без
письменного согласия последнего влечет за собой гражданскую, административную и иную
ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
6.3. Заказчик не имеет права копировать аудио, видеоматериалы, файлы чек-листов и т.д. занятий
Исполнителя, полностью или частично, вести копирование видеозаписей, а также фиксировать
содержание таких занятий полностью или частично каким-либо способом и/или на какой-либо
материальный носитель, а также использовать содержание указанных занятий без письменного согласия
Исполнителя, что будет считаться нарушением исключительного права Исполнителя и влечет за собой
гражданскую, административную и иную ответственность в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации.
6.4. Стороны установили, что за каждый факт нарушения п.6.1 – 6.3 настоящего Договора Исполнитель
вправе требовать от Заказчика выплаты штрафа в размере 30 000 (тридцать тысяч) рублей.
6.5. Заключая настоящий Договор, Заказчик дает согласие на сбор и обработку Исполнителем
персональных данных Заказчика. Указанная обработка персональных данных включает, в том числе,
совершение следующих действий: обработку (включая сбор, систематизацию, накопление, хранение,
уточнение (обновление, изменение)), использование и все прочие действия, в соответствии с
Федеральным законом РФ от 27.07.2006 № 152-ФЗ. Заказчик также дает согласие на использование
персональной информации о себе, своих взаимоотношениях с Исполнителем, публикацию материалов о
факте получения услуг у Исполнителя средствами массовой информации – телевидением, радио, в
интернете, печатных изданиях, социальных сетях, а также публикацию указанных материалов на
официальном сайте и в социальных ресурсах Исполнителя. Исполнитель обязуется прекратить хранение
и обработку персональных данных Заказчика в случае, если Заказчик уведомил его о такой
необходимости. Уведомление может быть предоставлено в письменной форме по электронной почте:
solvers-team@yandex.ru

7. Исполнитель:
Индивидуальный предприниматель Толкачев Александр Вячеславович
443548, Самарская область, пгт. Смышляевка, ул. Шведская Слобода, д.1 кв.70
ОГРНИП 314631701700011
ИНН 631405802352
Контакты для направления уведомлений по договору:
Телефон: 8 (927) 261 60 90
E-mail: solvers-team@yandex.ru
Банковские реквизиты:
ТОЧКА ПАО БАНКА "ФК ОТКРЫТИЕ"
Р/С №: 40802810414500002161
БИК: 044525999
К/С №: 30101810845250000999

