Индивидуальный предприниматель Чулаков Олег Викторович (ОГРНИП
315619600090829, ИНН 615012521049), именуемый в дальнейшем «Исполнитель», публикует
настоящую оферту, являющуюся в соответствии с пунктом 2 статьи 437 Гражданского кодекса
Российской Федерации адресованным третьим лицам (Заказчикам) предложением о
заключении Договора об оказании Услуг.

1.

ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

1.1. «Оферта» – настоящее предложение, содержащее все существенные условия Договора,
из которого усматривается воля Исполнителя на заключение Договора на указанных в
настоящем предложении условиях с любым лицом.
1.2. «Сайт Исполнителя» – сайт, расположенный по адресу: https://school.chulakov.ru/
1.3. «Акцепт Оферты» – совершение Заказчиком действий, указанных в настоящей Оферте,
свидетельствующих о принятии данным лицом условий Оферты в полном объеме, в том
числе, совершении действий по выполнению указанных в настоящей Оферте условий.
1.4. «Заказчик» – физическое лицо, индивидуальный предприниматель или юридическое
лицо, заключившие Договор с Исполнителем в письменной электронной форме в
результате Акцепта Оферты и, тем самым, получившие право получать Услуги
Исполнителя.
1.5. «Договор» – означает Договор об оказании Услуг, выбранных Заказчиком на Сайте
Исполнителя, заключенный между Исполнителем и Заказчиком в результате Акцепта
Заказчиком Оферты, наделяющий Исполнителя и Заказчика правами и обязанностями,
указанными в Оферте. Любая ссылка в Оферте на Договор (статью Договора) и/или его
условия означает соответствующую ссылку на настоящую Оферту и/или ее условия.
1.6. «Стороны» – именуемые совместно стороны Договора – Исполнитель и Заказчик.
1.7. «Услуга» / «Услуги» – деятельность Исполнителя по обучению Заказчика на курсах,
путем проведения занятий посредством личного присутствия представителей
Исполнителя и Заказчика; предоставления доступа Заказчику к отдельным разделам
Сайта Исполнителя, либо с предоставлением доступа к контенту Исполнителя, в том
числе с оказанием Услуг по проведению курсов, вебинаров дистанционно в формате
онлайн-трансляций и презентаций через сеть Интернет в режиме реального времени или
в записи. Описание Услуг, их условия и стоимость доступны на Сайте Исполнителя по
адресу: https://school.chulakov.ru/
1.8. Условия оказания и стоимость выбранных Заказчиком Услуг становятся частью
Договора.
1.9. Оферта, а также вся информация об Услугах Исполнителя: стоимость, виды и сроки
оказания Услуг опубликованы на Сайте Исполнителя.

2.

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

2.1. Исполнитель обязуется оказывать Заказчику выбранные им Услуги.
2.2. Заказчик обязуется оплачивать Услуги на условиях и в порядке, определенных
настоящим Договором.
2.3. Деятельность Исполнителя не является образовательной и не связана с предоставлением
каких-либо документов об образовании государственного образца. Исполнитель по
согласованию с Заказчиком может вручить негосударственные сертификаты/
свидетельства о прохождении курса. Однако в случае, если по окончании обучения
предусмотрена итоговая аттестация Заказчика (о чем специально сообщается Заказчику),
Исполнитель обязуется ее провести и в случае ее успешного прохождения Заказчиком
выдать сертификат установленного образца.

3.

ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА. СПОСОБЫ ОПЛАТЫ УСЛУГ

3.1. Надлежащим безоговорочным Акцептом настоящей Оферты в соответствии со статьей
438 Гражданского кодекса Российской Федерации является оплата Заказчиком Услуг
Исполнителя на условиях 100% предоплаты.
3.2. Стоимость Услуг и способы оплаты Услуг Заказчиком, описание предоставляемых
Исполнителем дополнительных возможностей для оплаты и получения Услуг
публикуются на Сайте Исполнителя.
3.3. Сайт Исполнителя подключен к интернет-эквайрингу, и Заказчик может оплатить Услуги
банковской картой Visa, MasterCard, Maestro и МИР. После подтверждения выбранной
Услуги откроется защищенное окно с платежной страницей процессингового центра
CloudPayments, где Заказчику необходимо ввести данные банковской карты. Для
дополнительной аутентификации держателя карты используется протокол 3D Secure.
Если Банк Заказчика поддерживает данную технологию, Заказчик будет перенаправлен
на его сервер для дополнительной идентификации. Информацию о правилах и методах
дополнительной идентификации Заказчик должен уточнить в Банке, выдавшем
банковскую карту.
3.4. Денежные средства подлежат возврату Заказчику способом, аналогичным примененному
им при оплате Услуг или иным способом по согласованию с Исполнителем; при оплате
Заказа наличными денежными средствами возврат осуществляется денежными
средствами из кассы Исполнителя, при осуществлении платежа банковской картой
возврат денежных средств производится на банковскую карту. Возврат денежных средств
Заказчика, перечисленных Исполнителю с помощью банковской карты, производится
после отмены заказа и подтверждения отмены заказа (трансакции) со стороны
Исполнителя в срок, не позднее 10 дней, при этом указанный срок может увеличиться по
причине задержки зачисления денежных средств на банковскую карту банком–эмитентом
банковской карты. Исполнитель не несет ответственности за скорость и сроки
зачисления денежных средств и их задержку в зачислении со стороны банка-эмитента.
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Возврат денежных средств производится на банковскую карту, с которой произведена
оплата.
3.5. Денежные средства Заказчику в любом случае не возвращаются в случае отказа
Заказчика от услуг после начала Услуг.

4.

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

4.1. Исполнитель обязан:
4.1.1.Оказать Услуги в соответствии с условиями, указанными в Договоре после поступления
оплаты от Заказчика.
4.1.2.Оказать Услуги с привлечением квалифицированных преподавателей, привлекая третьих
лиц без соответствующей квалификации только для осуществления организационнотехнических мероприятий или в случае болезни или иных уважительных причин, по
которым квалифицированный преподаватель не может провести занятие.
4.2. Исполнитель имеет право:
4.2.1.Самостоятельно определять содержание образовательных курсов, программу, приемы и
способы работы с аудиторией.
Осуществлять при проведении курса аудио- и видеозапись для собственных целей.
4.2.2.Размещать информацию о курсе, проводимом для Заказчика, на собственном Сайте, на
страницах в социальных сетях, в рекламе и презентационных материалах, размещать
презентационные материалы в социальных сетях и на иных ресурсах в сети Интернет.
4.2.3.Публиковать фотографии/видео с курса на собственном сайте, на страницах в
социальных сетях, рекламе и презентационных материалах. Размещать презентационные
материалы в социальных сетях и на иных ресурсах в сети Интернет.
4.3. Заказчик обязан:
4.3.1.Осуществить оплату в соответствии с условиями настоящего Договора.
4.3.2.Самостоятельно следить за любыми обновлениями информации, размещаемой на Сайте
Исполнителя, в том числе, следить за изменениями условий оказания Услуг, изменениями
настоящего Договора и любых иных материалов, которые прямо или косвенно связаны с
оказанием Услуги или влияют на них. Заказчик лишается права ссылаться на отсутствие
осведомленности об указанных изменениях, если такие изменения размещены на Сайте
Исполнителя
4.3.3.Воздерживаться от любых действий, не соответствующих высокому уровню деловой
репутации Исполнителя.
4.4. Заказчик имеет право:
4.4.1.Использовать собственное оборудование и материалы, если это не влияет на порядок и
качество оказания Услуг.
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4.4.2.Получить Услуги в соответствии с настоящим Договором.

5.

ПОРЯДОК ОКАЗАНИЯ УСЛУГ

5.1. Материальное оснащение, количество часов, время и место оказания Услуг, темы курса и
иные условия должны публиковаться Исполнителем на Сайте.
5.2. Исполнитель оставляет за собой право переноса даты начала оказания Услуги, а также
отдельных мероприятий (занятий) в рамках курса, о чем уведомляет Заказчика не
позднее, чем за 3 (Три) рабочих дня до даты проведения Курса или соответствующего
занятия.
5.3. По окончании оказания Услуг в случае успешного прохождения тестового и
практического задания, если это прямо предусмотрено, Заказчик получает сертификат.

6.

ЗАЩИТА ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

6.1. Курс (в равной степени – его содержание и форма) является результатом
интеллектуальной деятельности (произведением) Исполнителя, которому предоставлена
правовая охрана законодательством Российской Федерации.
6.2. Настоящий Договор не является основанием для предоставления исключительных прав
или прав использования произведения в каком-либо объеме Заказчику.
6.3. Исполнитель как правообладатель исключительных прав запрещает:
−

запись, копирование, распространение материалов курса, путем звуко- и видеозаписи,
записи на электронном носителе, в том числе в память ЭВМ, кроме случаев, когда это
прямо разрешено Исполнителем или необходимо для исполнения Договора;

−

трансляцию занятий по курсу по радио, телевидению, по кабелю, в сети Интернет (в том
числе путем ретрансляции);

−

любую переработку курса и методических материалов, т.е. создание производного
произведения (обработку, экранизацию, выпуск книги или создание литературных
произведений, конспектов на основе данного курса и тому подобное).

6.4. В исключительных случаях Исполнитель может разрешить один или несколько видов
использования своих произведений, перечисленных в п. 6.3 настоящего Договора.
6.5. Заказчик имеет право в личных целях конспектировать в ходе проведения занятий без
права последующей переработки, воспроизведения, исполнения или создания на базе
курса и методических материалов новых объектов интеллектуальной собственности.
6.6. Раздаточные материалы, которые предоставляются Заказчику, являются произведением
Исполнителя и охраняются авторским правом. Заказчик не вправе копировать,
тиражировать, перерабатывать, опубликовывать или иным образом использовать
раздаточные материалы в каких-либо других целях, в том числе для проведения занятий
в любой форме для обучения.
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7.

КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ

7.1. Каждая из Сторон обязана соблюдать режим конфиденциальности информации, в
отношении которой ее обладателем было установлено соответствующее требование.
7.2. Любая информация технического, коммерческого, финансового характера, прямо или
косвенно относящаяся к предмету настоящего Договора и факту его существования, а
также к отношениям и деятельности Сторон и их партнеров, ставшая известной
Сторонам в ходе выполнения настоящего Договора или предварительных переговоров, а
равно - любые иные сведения, в отношении которых их владельцем установлен режим
конфиденциальности, или отнесенные законом к конфиденциальным.

8.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

8.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих
обязательств в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
8.2. В случае нарушения исключительных прав Заказчиком, Заказчик обязуется возместить
Исполнителю причиненные таким нарушением убытки.
8.3. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение
своих обязательств по настоящему Договору, если их неисполнение явилось следствием
форс-мажорных обстоятельств.
8.4. В случае систематического и грубого нарушения Заказчиком дисциплины, Исполнитель
составляет акт об отчислении Заказчика. Перечисленные за обучение средства Заказчику
не возвращаются.

9.

РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА

9.1. Исполнитель имеет право расторгнуть настоящий Договор в одностороннем внесудебном
порядке в случае пропуска Заказчиком 3-х занятий, предупредив об этом Заказчика, не
позднее чем за 5 (пять) календарных дней до даты расторжения Договора. В таком случае
Исполнитель не обязан возвращать Стоимость Услуг.
9.2. Исполнитель имеет право расторгнуть настоящий Договор в одностороннем внесудебном
порядке в любое время в случае допущения Заказчиком существенных нарушений
условий, предусмотренных настоящим Договором и приложениями к нему.
9.3. В случае если Заказчик в одностороннем порядке отказывается от оказания Услуг после
фактического начала их оказания, оплате подлежит полная стоимость Услуг, поэтому
денежные средства Заказчику не возвращаются.
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10.

Прочие Положения

10.1. Договор вступает в силу с момента Акцепта настоящей Оферты и действует в течение
срока оказания Услуг в части обязательств по оказанию Услуг и в течение иных сроков,
если такие сроки указаны в Оферте (например, в отношении согласия на обработку
персональных данных), либо до момента его расторжения по основаниям,
предусмотренным настоящим Договором, в том числе, в случае отсутствия технической
возможности оказания Услуг
10.2. Исполнитель в одностороннем порядке вправе изменять условия настоящего Договора.
Заказчик обязуется следить за всеми изменениями Договора.
10.3. Все претензии в адрес Исполнителя должны направляться Заказчиком в письменной
форме с использованием курьерской почты с обязательным удостоверением
содержимого, или ценным письмом с описью вложения с уведомлением о вручении, если
иной порядок их направления специально не предусмотрен условиями Договора.
10.4. Стороны условились применять к подписанию документов, составляющих содержание
электронной переписки, правила о простой электронной подписи, рассматривая в
качестве такой простой электронной подписи адреса почтовых ящиков, указанные в
реквизитах Исполнителя, и содержащиеся в данных о Заказчике, указанных в заказе
Услуги, приравнивая такие простые электронные подписи к аналогу собственноручной
подписи Сторон, а документы в электронной форме – к аналогам документов на
бумажном носителе. Стороны обязуются сохранять в конфиденциальности ключи своих
электронных подписей.

11.

ХРАНЕНИЕ И ОБРАБОТКА ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

11.1. Заказчик в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О
персональных данных» в результате Акцепта Оферты даёт Исполнителю согласие на
сбор, хранение и обработку, в том числе, автоматизированную, информации,
относящейся к персональным данным (далее «Персональные данные») Заказчика либо
третьего лица, в интересах которого Заказчик заключает договор (фамилию, имя,
отчество, адрес регистрации, места жительства, контактные телефоны, адреса
электронной почты, суммы платежей) включая сбор, систематизацию, накопление,
хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том
числе передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных.
Обработка Персональных данных осуществляется в целях заключения с Исполнителем
Договора на основании настоящей Оферты, любых иных договоров и их дальнейшего
исполнения, осуществления расчётов с Заказчиком, принятия решений или совершения
иных действий, порождающих юридические последствия в отношении Заказчика или
третьих лиц, предоставления Заказчику информации об оказываемых Исполнителем
услугах, исполнения договорных обязательств перед третьими лицами, а также в целях
информирования Заказчика, об изменениях в условиях оказания Услуг, условиях Оферты,
о новых продуктах и услугах, разрабатываемых и/или предлагаемых Исполнителем и/или
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его контрагентами и партнерами. Заказчик при Акцепте Оферты соглашается на
получение рекламной информации.
11.2. Согласие, данное Заказчиком в отношении обработки персональных данных, дается
Исполнителю до истечения сроков хранения соответствующей информации или
документов, содержащих вышеуказанную информацию, определяемых в соответствии с
законодательством Российской Федерации, после чего может быть отозвано путем
направления Заказчиком соответствующего письменного уведомления Исполнителю не
менее чем за 3 (три) месяца до момента отзыва согласия. Отзыв согласия на обработку
персональных данных автоматически означает односторонний отказ от Услуг Заказчика.
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