Внимательно прочитайте текст данного предложения, и, если Вы не согласны с их условиями
или с каким-либо пунктом условий, Исполнитель предлагает вам отказаться от их принятия
(акцепта оферты) и использования Сайта или направить свои дополнения и предложения к
тексту Договора для определения индивидуальных условий оказания платных услуг –
Договор не является договором присоединения по смыслу ст. 428 Гражданского кодекса
Российской Федерации (далее по тексту – ГК РФ).
Настоящая оферта считается отозванной автоматически в случае, если Заказчик не совершит
действий, подтверждающих ее акцепт на предложенных Исполнителем условиях: не
ознакомится со всей информацией об услугах исполнителя до ее акцепта и не произведет
оплату (ст. 436 ГК РФ).
В соответствии с пунктом 2 ст. 437 ГК РФ в случае принятия изложенных ниже условий и
оплаты услуг, лицо, производящее акцепт этой оферты, становится Заказчиком (в
соответствии с пунктом 3 ст. 438 ГК РФ акцепт оферты равносилен заключению договора на
условиях, изложенных в оферте).
Согласно п. 1 ст. 438 ГК РФ акцептом признается ответ лица (совершение действий,
свидетельствующих об акцепте, в частности, оплата услуг), которому адресована оферта, о ее
принятии. Акцепт должен быть полным и безоговорочным. Направление акцепта на новых
условиях считается новой офертой (ст. 443 ГК РФ).
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 полной суммы стоимости
услуги, т.е. осуществление полной предоплаты.
Оферта, все приложения к ней, также вся дополнительная информация о товарах и услугах
Исполнителя
опубликована
на
сайте
Moscow
Digital
Academy
https://lk.m-d-a.ru/static/files/Ofertatxt.pdf и https://m-d-a.ru
Настоящая преамбула является неотъемлемой частью приведенного договора.
ДОГОВОР
на оказание платных услуг.
г. Москва
Настоящий Договор является официальным предложением (публичной офертой)
адресованным любому физическому лицу, в дальнейшем именуемому Заказчиком,
согласившемуся со всеми условиями (каждое положение настоящего Договора является
существенным) настоящей публичной оферты, путем ее полного и безоговорочного акцепта.
При заключении настоящего Договора Стороны исходят из того, что Исполнитель имеет
необходимые навыки, знания и опыт для оказания платных услуг (далее по тексту - Услуг), а
Заказчик полностью ознакомился с текстом настоящего Договора (включая все приложения)
и представленной информацией об услугах, понимает их содержание и согласен с ними,
Заказчику предоставлена неограниченная возможность об уточнении предоставленной ему
информации по многоканальному телефону 8 (800) 30-100-97, - до Заказчика доведена вся
необходимая и достоверная информация об Услугах, которая обеспечила ему возможность их
выбора до момента внесения оплаты. Заказчик принимает предложение Исполнителя и

приложит все усилия для исполнения настоящего Договора в полном объеме с учетом
рекомендуемого времени освоения материала, добросовестной самоподготовки и
самодисциплины.
Индивидуальный предприниматель Федорин Владислав Владимирович, именуемый в
дальнейшем Исполнитель, представляющий онлайн-школу «Moscow Digital Academy»,
выражает намерение заключить Договор об оказании платных услуг (по тексту - Договор) с
Заказчиком, при совместном упоминании именуемым Стороны, на условиях настоящей
оферты.
1.
ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ.
В целях настоящего Договора нижеприведенные термины используются в следующих
значениях:
оферта
настоящий
документ,
опубликованный
на
сайте
https://lk.m-d-a.ru/static/files/Ofertatxt.pdf, содержащий условия и основания, на которых
Исполнитель предоставляет Заказчику Услуги, а также все информационные материалы,
детализирующие условия оказываемых Исполнителем услуг, расположенные на сайте
https://m-d-a.ru, и любая переписка Сторон, предшествующая акцепту оферты;
акцепт оферты - полное и безоговорочное принятие оферты путем осуществления действий,
указанных в п. 2.2. настоящего Договора. Акцепт оферты является способом заключения
настоящего Договора;
заказчик - совершеннолетнее лицо, осуществившее акцепт оферты, являющееся
потребителем Услуг по заключенному Договору, либо правомочный представитель
несовершеннолетнего лица, которое будет потребителем Услуг;
сервис - программно-аппаратный комплекс, позволяющий Заказчику получить Доступ к
Контенту, и осуществляющий автоматическую обработку и передачу информации Заказчику
при Сопровождении;
личный кабинет - дополнительный функционал, являющийся разделом Сайта, который
содержит информацию о Заказчике и иную информацию, а также предоставляет возможность
удаленного взаимодействия Сторон в рамках Договора, доступный Заказчику после
авторизации на Сайте с использованием логина и пароля Заказчика;
услуги – информационные услуги по обеспечению доступа Заказчика к Контенту и/или
Сопровождению;
контент - любые информационные материалы, включая текстовые, графические,
аудиовизуальные и прочие материалы, к которым можно получить доступ на срок действия
настоящего Договора с использованием Сервиса при приобретении Курса;
сопровождение - функциональные возможности Сервиса, позволяющие получать обратную
связь от Исполнителя в ходе освоения Курса посредством направления заданий для
Заказчика, направленных на получение им самостоятельно знаний и навыков по
структуре/плану курса согласно расписанию, установленным Исполнителем (с учетом
расчетного времени освоения), письменных и устных ответов на вопросы Заказчика в рамках
проверки выполнения Заказчиком полученных заданий (если таковые предусмотрены), а
также иной информационной поддержки Заказчика при прохождении курса (обратная связь
по техническим и организационным вопросам), - асинхронное обучение с сопровождением;

договор - Договор между Заказчиком и Исполнителем на предоставление Услуг, который
заключается посредством акцепта оферты;
сайт - совокупность размещенных в сети интернет веб-страниц, объединенных единой
темой, дизайном и единым адресным пространством доменов, включающее, но не
ограничивающееся следующим доменным именем https://m-d-a.ru;
тариф – стоимость возможности доступа к информационным материалам и услугам,
входящих в стоимость Услуг;
курс – формат оказания Исполнителем Услуги Заказчику за плату, осуществляется путём
размещения Исполнителем в закрытом разделе сайта обучающей платформы (https://m-d-a.ru)
и/или Сайта предоставления доступа к Контенту и/или Сопровождения.
вебинар/семинар - это формат оказания Исполнителем Услуги Заказчику за плату или
безвозмездно, осуществляется путём предоставления Исполнителем в порядке и способом по
его выбору доступа Заказчика к видео-презентации основного курса в режиме реального
времени и/или в записи) с комментариями Исполнителя, направленный на информирование
Заказчика об Услугах, а также иной информационной поддержки Заказчика по вопросам его
проведения с использованием чата или на определенном Исполнителем информационном
ресурсе в сети «Интернет»;
презентация – способ донесения информации до конкретного и определенного заранее
(путем регистрации) круга лиц , не являющийся рекламным мероприятием по смыслу п. 1 ст.
3 Федерального закона от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе».
страница курса – информационная электронная страница Сайта или иного
информационного ресурса в телекоммуникационной сети «Интернет»
с полной
информацией, касающейся плана, условий, даты, продолжительности, места и стоимости
Курса, сроков и формата оказания Услуг.
ментор – Исполнитель или привлеченное для контроля сроков освоения Заказчиком Курса
третье лицо (соисполнитель), которое своевременно, добросовестно и с должной степенью
осмотрительности осуществляет информационную поддержку (в рамках своей функции)
Заказчика в ходе освоения им Курса;
конфиденциальная информация - любая информация, прямо или косвенно затрагивающая
Стороны.
В настоящем Договоре могут быть использованы не раскрытые в настоящем разделе
термины. В этом случае толкование такого термина производится в соответствии с текстом
настоящего Договора, а в случае невозможности: в первую очередь с учетом материалов,
размещенных на сайте Исполнителя, во вторую – общепринятым значением.
2.

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА.

2.1. Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает Услуги в рамках выбранного Курса
по выбранному направлению, тематика, продолжительность и план которого, определены
Приложениями к настоящему Договору, а также в информационных материалах,
размещенными в соответствующих разделах Сайта, но не ограничиваясь ими.

Наименование и структура/план конкретного Курса, время (продолжительность) его
прохождения (освоения), порядок проведения, стоимость, иные условия размещаются
Исполнителем
до
заключения
настоящего
Договора
в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на соответствующей странице
Сайта или странице Курса, являющихся неотъемлемым приложением к настоящему
Договору.
В состав Услуг Исполнителя по проведению курса входит:
- прием оплаты за Услуги, расчеты с третьими лицами,
- разработка структуры/плата, расписания и иных условий Курса,
- организационное сопровождение Курса,
- проведение Курса,
- предоставление доступа к Контенту, и каналам обратной связи.

Участие в освоении Курса осуществляется посредством синхронного/асинхронного
обучения: онлайн-просмотр (просмотр посредством информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет») Контента, составляющих в своем комплексе Курс, а также выполнение
заданий Исполнителя, если такие предусмотрены программой Курса, проверка
Исполнителем правильности их выполнения Заказчиком.
Услуги, оказываемые Исполнителем, не являются образовательной деятельностью,
подлежащей лицензированию, не сопровождаются проведением итоговой аттестации,
присвоения какой-либо квалификации и выдачей документа об образовании.
2.2. Оплатой Заказчик выражает свое полное и безоговорочное принятие условий
настоящего Договора (акцепт). В случае несогласия с любым из условий настоящего
Договора или началом им процесса изменения условий Договора путем направления
дополнений/изменений/возражений Заказчик не должен производить оплату до момента
достижения Сторонами согласия по условиям Договора. В случае оплаты Услуг до этого
момента и/или отказа от исполнения/расторжения настоящего Договора Заказчик берет на
себя бремя негативных последствий не подлежащих возврату.
Заказчику подлежат денежные средства только за неоказанные Услуги.
Сумма к возврату определяется расчетным путем следующим образом:
- стоимость доступа к Контенту - 50% от стоимости Курса;
- стоимость Сопровождения и практической части Курса - 50% от стоимости Курса, согласно
данным Сайта, странице Курса или иного информационного ресурса Исполнителя. При
возврате стоимость 1 (одного) практического дня рассчитывается пропорционально сроку
прохождения Курса.
2.3. Стоимость услуг по Договору сообщается на Сайте и составляет сумму, указанную
для конкретного Курса, интересующего Заказчика, в соответствии с тарифом, указанным на
соответствующей странице Сайта, странице Курса и/или ином информационном ресурсе.
3.

УСЛОВИЯ ОСВОЕНИЯ КУРСА.

3.1. Для участия в освоении Курса Заказчик должен оставить Заявку по форме,
размещенной на Сайте Исполнителя или на странице Курса, либо зарегистрироваться в
Личном кабинете на Сайте или странице Курса и произвести оплату.

3.2. Для оформления Заявки Заказчик обязан предоставить следующие данные: фамилия и
имя; контактный e-mail; контактный номер телефона.
3.3. Исполнитель подтверждает получение Заявки, присваивает номер Заявки и выставляет
счет на оплату (если оплата не была произведена Заказчиком на сайте Исполнителя
способами, не требующими выставления счета).
3.4. Право на освоение Заказчиком Курса возникает с момента полной оплаты Услуг
Исполнителя.
4.

ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ.

4.1. Предоставить Заказчику необходимую информацию для оформления Заявки или
получения Личного кабинета на участие в освоении Курса и осуществлять
консультационную поддержку относительно предоставляемых Услуг, порядка и правил
оформления Заявки или получения Личного кабинета по телефону 8 (800) 30-100-97 или
посредством электронной почты.
4.2. Организовать и обеспечить надлежащее качественное исполнение Услуг,
предусмотренных в п. 2.1. настоящего Договора, в соответствии с планом предоставления
информации и тарифом, выбранным Заказчиком при акцепте оферты путем оплаты.
4.3. Для организации доступа к Контенту Исполнитель обязуется провести регистрацию
Заказчика в учётной системе Сайта, предоставить логин и пароль к Личному кабинету
(профилю). С момента предоставления указанных логина и пароля Заказчик считается
получившим полный доступ к Контенту (в данной части Услуга считается оказанной),
клиентской и менторской поддержке и всей информации, размещенной на Сайте – в случае
возникновения спора между Сторонами он не вправе ссылаться на неознакомление с
Контентом или иной информации и доступу к Сопровождению.
4.4. Обеспечить Заказчика всеми необходимыми информационными материалами в виде,
определенном планом Курса.
4.5. В случае отсутствия доступа к Контенту в связи с техническими неполадками Сайта
Исполнитель обязан устранить неполадки либо предоставить альтернативный доступ к
Контенту в течение 3 (Трех) банковских (рабочих) дней с момента получения от Заказчика
информации об отсутствии у него соответствующего доступа.
4.6. В случае изменения условий оказания Услуг или освоения Курса (стоимость, дата,
время и иное) уведомить Заказчика не менее чем за 1 (Один) календарный день до начала
действия таких изменений.
4.7. Возвратить уплаченные денежные средства Заказчику в случае отмены Исполнителем
Курса за вычетом фактических расходов Исполнителя и стоимости оказанных к моменту
получения уведомления такой отмены Услуг.
5.
ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА.
5.1. Самостоятельно и своевременно знакомится с датой, временем, стоимостью,
условиями освоения Курса, до момента подачи Заявки, а также с изменениями указанных
условий, с актуальной редакцией настоящего Договора при каждом посещении Сайта, после
акцепта оферты.

5.2. Оформляя Заявку или доступ к Личному кабинету на оказание Услуг Исполнителем
заполнить необходимые обязательные поля с указанием выбранного Курса и необходимой
информации.
5.3. Оплатить Услуги на условиях и по стоимости, действующих для соответствующего
Курса в момент оплаты. Действующие условия и стоимость, а также информация об акциях
(специальных предложениях) размещаются на Сайте Исполнителя или странице Курса.
5.4. Самостоятельно и с должной степенью самодисциплины и добросовестности
осваивать каждый этап Курса, а также выполнять и представлять Исполнителю для проверки
задания до начала следующего дня (этапа) Курса в том случае, если Курс предполагает
необходимость выполнения такого задания.
5.5. Незамедлительно уведомить Исполнителя об изменении своих контактных данных в
письменной форме посредством контактного e-mail.
5.6. Заказчик предоставляет достоверную информацию при регистрации на Сайте и
поддерживает эту информацию в актуальном состоянии в Личном кабинете (профиле),
обновляет ее самостоятельно в течение 3 (Трех) календарных дней с момента ее изменения.
5.7. Заказчик обязан надлежащим образом самостоятельно и дисциплинированно
выполнять задания по подготовке к занятиям и следовать плану и графику освоения Курса.
5.8.

Заказчик обязан строго следовать инструкциям ментора при выполнении заданий.

5.9. Заказчик обязан самостоятельно и за свой счет обеспечить наличие технической
возможности освоения Курса Исполнителя, а также возможность получения Услуг по
настоящему Договору дистанционно, наличие соответствующего программного обеспечения
на своем персональном компьютере.
5.10. Заказчик имеет право уведомить Исполнителя об отказе от дальнейшего освоения
Курса. Во всех случаях отказа от участия в освоении Курса Заказчик предоставляет
Исполнителю заявление в письменной форме. В том случае, если Заказчик уведомляет
Исполнителя о своем отказе от Услуг, Исполнитель возвращает денежные средства в размере,
определенном по правилам п. 2.2 настоящего Договора.
5.11. Заказчик обязан соблюдать порядок и дисциплину, не создавать своими
действиями/бездействием неудобства для других участников Курса, а также не
препятствовать проведению Курса. В этом случае Исполнитель оставляет за собой право не
допустить Заказчика к дальнейшему Сопровождению или ограничить онлайн-доступ.
6.
ПРАВА ИСПОЛНИТЕЛЯ.
6.1. Исполнитель вправе для оказания услуг в одностороннем порядке привлекать по
своему усмотрению третьих лиц, отвечая за их действия как за свои собственные, без
дополнительного уведомления об этом Заказчика и без получения его согласия на это.
6.2. Исполнитель имеет право отказать Заказчику в оказании Услуг в случае
предоставления Заказчиком заведомо неверной (ложной) информации. В этом случае
возврату Заказчику подлежат денежные средства по правилам п. 2.2. настоящего Договора.

Исполнитель вправе отказать Заказчику в оказании Услуг, если Заказчик в период
обучения допускал нарушения, предусмотренные гражданским законодательством и
настоящим Договором, и дающие Исполнителю право в одностороннем порядке отказаться
от исполнения Договора. В этом случае возврату Заказчику подлежат денежные средства по
правилам п. 2.2. настоящего Договора.
6.3.

6.4. Исполнитель имеет право незамедлительно прекратить оказание Услуг с
возвращением денежных средств за оплаченное, но не пройденное обучение по правилам п.
2.2 настоящего Договора, в случае проявления в ходе освоения Курса со стороны Заказчика
агрессии или неуважительного отношения к Исполнителю или третьим лицам.
6.5. Производить фото- и видеосъемку во время оказания Услуг и использовать
полученные при этом материалы по своему усмотрению. Исполнителю принадлежит
исключительное авторское право, а также смежные права на указанные материалы, их
использование.
6.6. Исполнитель имеет право изменять стоимость Услуг, условия прохождения Курса, а
также иные условия. Исполнитель уведомляет Заказчика об указанных изменениях путем
размещения информации на Сайте или странице Курса. При этом оплаченные Заявки
Заказчика переоценке не подлежат.
6.7.

Разрабатывать условия освоения Курса и определять количество и состав участников.

7.
ПРАВА ЗАКАЗЧИКА.
7.1. При обучении по тарифам, включающих участие ментора, в случае
непонимания/неусвоения пройденного материала (выполнение задания не принято более, чем
5 (Пяти) раз) Заказчик обязан предупредить об этом Исполнителя в течение 2 (Двух) дней. В
этом случае в рамках отдельного соглашения Исполнителем Заказчику могут быть оказаны
дополнительные платные консультационные услуги, а также изменен план предоставления
услуг по настоящему Договору.
7.2. Заказчик вправе требовать от Исполнителя предоставления информации:
- по вопросам, касающимся организации и обеспечения надлежащего оказания Услуг,
предусмотренных разделом 2 настоящего Договора;
- по вопросам исполнения настоящего Договора.
7.3. Заказчик обязан пройти оплаченный Курс в течение установленного Исполнителем
срока с момента поступления оплаты Услуг на счет Исполнителя (или с момента оплаты
подарочного сертификата). По истечении этого срока, Заказчик теряет возможность получить
Услуги Исполнителя или вернуть денежные средства.
8.
ОПЛАТА УСЛУГ И ВОЗВРАТ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ.
Заказчик оплачивает Услуги, указанные в разделе 2.1. настоящего Договора в
российских рублях в размере, установленном Исполнителем в отношении конкретного Курса.
Расходы, связанные с перечислением денежных средств, полностью относятся на лицо,
производящее оплату.
8.1.

8.2. Заказчик производит оплату услуг Исполнителя до начала обучения в размере 100%
предоплаты (иной порядок оплаты возможен в соответствии с условиями проведения акций
(специальное предложение), либо предоставления персональной скидки на условиях,

предложенных в маркетинговых материалах Исполнителя) путем уплаты денежных средств
Исполнителю одним из следующих способов:
- электронными денежными средствами;
- через платежные терминалы либо интернет-банкинг;
- банковской картой;
- банковским переводом на расчетный счет Исполнителя;
иными способами по предварительному согласованию с Исполнителем, в т.ч. с
использованием интернет-технологий, не противоречащих законодательству. на расчетный
счет Исполнителя.
8.3.
Моментом оплаты считается момент зачисления денежных средств на счет
Исполнителя.
8.4. Настоящий Договор имеет силу акта об оказании услуг. Приемка Услуг производится
без подписания соответствующего акта.
9.
ПРОХОЖДЕНИЕ ЗАНЯТИЙ И ВОССТАНОВЛЕНИЕ ПРОПУСКОВ
9.1. Заказчик, обучающийся по тарифам, включающих поддержку ментора, обязан
выполнять все домашние задания в установленный планом срок.
9.2. Менторская поддержка (доступ) осуществляется со дня получения доступа к Контенту
и начала освоения Курса во время всего срока действия настоящего Договора.
9.3. Заказчик вправе продлить срок менторской поддержки (доступа), в случае болезни,
помешавшей занятиям. Для этого необходимо уведомить Исполнителя, а по окончании
болезни подтвердить ее предоставлением копии листка нетрудоспособности.
9.4. Пропущенные занятия Заказчик восполняет самостоятельно, просматривая
информационные материалы по интернет-ссылке, присланной ему на электронную почту,
указанную при регистрации. Заказчик обязан просмотреть все записи пропущенных занятий
до начала следующего занятия, которое указано в плане Курса.
9.5. Исполнитель имеет право в любой момент изменять неограниченное количество раз
любым образом (в т.ч. путём дополнения, сокращения, изменения содержания, изменения
формата обучающих материалов и т.п.) план и структуру Курса, если это требуется для
поддержания и/или улучшения качества информационного материала, а Заказчик обязуется
самостоятельно следить за такими изменениями.
10.
СОБЛЮДЕНИЕ АВТОРСКОГО ПРАВА И КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ.
10.1. Все права на созданные до заключения настоящего Договора объекты
интеллектуальной собственности принадлежат их авторам/правообладателям, которые свои
права удерживают. Заказчик обязан соблюдать авторские права Исполнителя на все
полученные материалы в соответствии с действующим законодательством.
10.2. Заказчику запрещается копировать какие-либо видео- или текстовые материалы.
Исключение составляют учебные файлы, помеченные как «Материалы к занятию».
10.3. Заказчику запрещено использовать Контент в коммерческих целях, от своего имени,
размещать в открытом доступе, передавать третьим лицам.

10.4. Заказчику запрещено передавать третьим лицам логин и пароль доступа на Сайт или
Личный кабинет. Обнаружение факта доступа к материалам курсов третьих лиц является
основанием для одностороннего расторжения Исполнителем настоящего Договора без
возврата денежных средств.
10.5. Факт заключения настоящего Договора не рассматривается Сторонами как
конфиденциальная информация.
10.6. Стороны обязуются не разглашать информацию, полученную Сторонами в ходе
выполнения своих обязательств по настоящему Договору, за исключением случаев, когда
Сторона обязана предоставить такую информацию в соответствии с действующим
законодательством, применимым к Договору, или было получено письменное согласие на
разглашение такой информации.
10.7. Заказчик дает Исполнителю право на публикацию на Сайте и социальных сетях
Исполнителя работ, выполненных в рамках учебных заданий, а также отзывов Заказчика о
процессе обучения с целью ознакомления третьих лиц с процессом обучения и в ходе
проведения презентаций или рекламных акций, с обязательной аттрибуцией Заказчика. Для
аттрибуции будут использованы данные, указанные Заказчиком при размещении заказа на
Сайте.
10.8. Заказчик вправе запретить Исполнителю публикацию учебных работ указанных в п.
10.7 настоящего Договора, оповестив Исполнителя письменно в произвольной форме до
окончания Курса.
11.
ОБРАБОТКА ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ ЗАКАЗЧИКА.
Персональные данные Заказчика обрабатываются в соответствии с Федеральным
законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», Федеральным законом от
27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и защите
информации».
11.1.

11.2. При регистрации на Сайте Заказчик предоставляет следующую информацию:
фамилия, имя, отчество, контактный номер телефона, адрес электронной почты,
___________________.
11.3. Предоставляя свои персональные данные Исполнителю, Заказчик соглашается на их
обработку Исполнителем, в том числе в целях выполнения Исполнителем обязательств перед
Заказчиком в рамках настоящей публичной оферты, продвижения Исполнителем товаров и
услуг, проведения электронных и sms опросов, контроля результатов маркетинговых акций,
клиентской поддержки, проведение розыгрышей призов среди Заказчиков, контроля
удовлетворенности Заказчика, а также качества услуг, оказываемых Исполнителем.
11.4. Под обработкой персональных данных понимается любое действие (операция) или
совокупность действий (операций), совершаемых Исполнителем с использованием средств
автоматизации или без использования таких средств с персональными данными, включая
сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение)
извлечение, использование, обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение
персональных данных.
11.5. Исполнитель вправе использовать технологию «cookies». «Cookies» не содержат
конфиденциальную информацию. Заказчик настоящим дает согласие на сбор, анализ и

использование «cookies», в том числе третьими лицами для целей формирования статистики
и оптимизации рекламных сообщений.
11.6. Исполнитель получает информацию об ip-адресе посетителя Сайта. Данная
информация не используется для установления личности посетителя.
11.7. Исполнитель не несет ответственности за сведения, предоставленные Заказчиком на
Сайте в общедоступной форме.
11.8. Исполнитель вправе осуществлять записи телефонных разговоров с Заказчиком. При
этом Исполнитель обязуется: предотвращать попытки несанкционированного доступа к
информации, полученной в ходе телефонных переговоров, и/или передачу ее третьим лицам,
не имеющим непосредственного отношения к исполнению Договора.
12.
ОСНОВАНИЯ И УСЛОВИЯ ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА.
12.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены только по
соглашению Сторон.
12.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон. По инициативе
одной из сторон Договор может быть расторгнут по основаниям, предусмотренным
действующим законодательством Российской Федерации. В случае расторжения Договора до
начала обучения, Исполнитель возвращает Заказчику оплату за курс за вычетом фактических
расходов Исполнителя по правилам п. 2.2 настоящего Договора.
12.3. Отказ от Курса или его замена производятся по заявлению Заказчика в электронном
виде.
12.4. Для замены Курса или тарифа необходимо связаться с Исполнителем согласовать его
условия. Исполнитель связан обязательством по исполнению требования Заказчика и
оставляет решение на свое усмотрение, в частности, вопрос о возврате разницы в стоимости
тарифа или Курса решается в каждом случае индивидуально, принимая во внимание
сложившиеся обстоятельства.
12.5. Возврат осуществляется в течение 10 (Десяти) дней со дня следующего за днем
расторжения настоящего Договора.
12.6. Исполнитель вправе отказаться от исполнения Договора, если Заказчик нарушил
любое из принятых на себя обязательств по настоящему Договору.
12.7. Договор считается расторгнутым со дня получения второй стороной настоящего
Договора уведомления в надлежащей форме об отказе первой стороны от исполнения
Договора.
13.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НЕИСПОЛНЕНИЕ ИЛИ НЕНАДЛЕЖАЩЕЕ
ИСПОЛНЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ.
13.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Сторонами обязательств по
настоящему Договору они несут ответственность, предусмотренную гражданским
законодательством и настоящим Договором. Если Заказчик нарушил любое из принятых на
себя обязательств по настоящему Договору, то он обязан выплатить Исполнителю штраф в
размере 5 % от цены Договора за каждое допущенное нарушение, если обязательство
предусматривает срок исполнения, то Заказчик помимо штрафа должен уплатить

Исполнителю неустойку в размере 0,3 % от цены настоящего Договора за каждый день
просрочки исполнения соответствующего обязательства.
13.2. Заказчик соглашается и признаёт, что действия, совершённые с использованием
аутентификационных данных (логина и пароля) в Личном кабинете, а также направление
электронного документа, содержащего изображение его подписи, порождают юридические
последствия, аналогичные использованию личных подписей.
13.3. Исполнитель не гарантирует отсутствие неполадок и ошибок в работе Сайта, т.к. это
является обстоятельством, находящимся вне его воли и контроля.
13.4. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение и/или ненадлежащие
исполнение обязательств по настоящему Договору, если такое неисполнение явилось
следствием обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор), не зависящих от воли Сторон,
к которым, среди прочих, относятся стихийные бедствия, пожары, техногенные аварии и
катастрофы, аварии на инженерных сооружениях и коммуникациях, массовые беспорядки,
военные действия, террористические акты, бунты, гражданские волнения, забастовки,
нормативные акты органов государственной власти и местного самоуправления,
препятствующие исполнению Сторонами своих обязательств по настоящему Договору, то
есть чрезвычайные и непреодолимые при данных условиях обстоятельства, наступившие
после заключения настоящего Договора. Сторона, ссылающаяся на невозможность
выполнения обязательств вследствие наступления обстоятельств непреодолимой силы,
обязана незамедлительно уведомить об этом другую Сторону. Факт наступления
обстоятельств непреодолимой силы должен быть подтвержден соответствующими
компетентными организациями.
13.5. Исполнитель не несет ответственности за невозможность участия Заказчика в
освоении Курса, возникшую по причинам, не зависящим от Исполнитель, за несоответствие
предоставленных Услуг ожиданиям Заказчика и/или за его субъективную оценку (такое
несоответствие ожиданиям и/или отрицательная субъективная оценка не являются
основаниями считать Услуги оказанными некачественно, или не в согласованном объёме,
форме и содержании).
Никакая информация, материалы и/или консультации, предоставляемые Исполнителем в
рамках оказания услуг по настоящему Договору, не могут рассматриваться как гарантии.
Принятие решений на основе всей предоставленной Исполнителем информации находится в
исключительной компетенции Заказчика. Заказчик принимает на себя полную
ответственность и риски, связанные с использованием информации и материалов,
предоставленных Исполнителем в рамках исполнения своих обязательств по настоящему
Договору. Вся информация (показатели, цифры, достижения), которые продемонстрированы
на сайте, не гарантируют, что у Заказчика будет такой же или аналогичный результат.
13.6.

Все возникшие между Сторонами споры разрешаются путем переговоров.

13.7. Стороны пришли к соглашению, что претензионный (досудебный) порядок
урегулирования споров, возникших в результате исполнения настоящего Договора, является
для них обязательным. Претензии по настоящему Договору могут направляться Сторонами
исключительно в письменном виде заказным письмом с простым уведомлением и описью
вложения и подлежат рассмотрению в течение 10 (Десяти) календарных дней, начиная со дня
следующего за днем фактического получения такого письма.

13.8. В случае неурегулирования спора Сторонами в досудебном порядке он передается по
правилам подсудности и подведомственности на разрешение либо мирового суда судебного
участка района Коньково города Москвы, либо Арбитражного суда города Москвы
(соглашение об определении исключительной подсудности споров из настоящего договора.
14.
СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ДРУГИЕ УСЛОВИЯ.
14.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента акцепта Заказчиком оферты
Исполнителя и действует до полного исполнения Сторонами взятых на себя обязательств.
14.2. Исполнитель оставляет за собой право внести изменения в настоящий Договор в
любой момент по своему усмотрению, такие изменения вступают в силу с момента
размещения изменённого текста Договора, если иной срок вступления изменений в силу не
определён дополнительно в тексте публикации.
14.3. Стороны считают освоение Курса законченным, если Заказчику был предоставлен
доступ к Контенту Курса и/или менторской поддержке, Заказчик имел возможность
выполнять задания и получать менторскую поддержку в соответствии с выбранным тарифом
и Курсов, срок освоения Курса согласно плану Исполнителя истек и в течение 3 (трех)
рабочих дней после окончания Курса от Заказчика не поступило мотивированных
письменных претензий в отношении Услуг. В любом случае отсутствие любых письменных
замечаний в течение установленного срока считается признанием факта надлежащего
качества Услуг.
14.4. В случае если Заказчику станет известно о незаконной реализации третьими лицами
авторских материалов Исполнителя, он обязуется незамедлительно сообщить об этом
Исполнителю.
14.5. Настоящий Договор содержит весь объем соглашений между Сторонами в отношении
предмета настоящего Договора, которые отменяют и делают недействительными все другие
обязательства или представления, которые могли быть приняты или сделаны Сторонами в
устной или письменной форме до заключения настоящего Договора.
14.6. Каждая из Сторон обязана своевременно уведомлять другую Сторону об изменении
своих реквизитов, и несет риск возникновения убытков вследствие такого неуведомления.
14.7. Электронный документооборот между Сторонами по настоящему Договору имеет
юридическую силу равную юридической силе обычного письменного документооборота, за
исключением случаев, указанных в настоящем Договоре и требующих соблюдения
письменной формы.
14.8. Документы и информация, отправленные по электронной почте, мессенджерам,
считаются полученными другой Стороной в день их фактического получения, а сроки,
течение которых зависит от времени получения документа Стороной, начинают исчисляться
со следующего дня.
14.9. Электронные документы, в соответствии с настоящим Договором, в полной мере
могут быть использованы для подтверждения заключенных и совершенных сделок,
правоотношений Сторон, в том числе могут быть использованы в качестве доказательств в
правоохранительных органах, третейском суде, судебных органах, при рассмотрении споров
по гражданско-правовым сделкам и т.п., а также подтверждают их действительность и
юридическую силу.

14.10. Стороны согласовали, что во всем ином, что не предусмотрено настоящим Договором,
будут применяться нормы действующего законодательства.
15.
ДАННЫЕ, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСЬ ИСПОЛНИТЕЛЯ.
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