Настоящая публичная оферта является официальным предложением
ИП Сабаниной Ксении Станиславовны (далее – Исполнитель) любому дееспособному лицу (далее –
Заказчик) к заключению договора на оказание услуг (далее - Договор) и содержит все его
существенные условия.
Лицо, совершившее действия, направленные на акцепт оферты, признается Заказчиком,
заключившим Договор на следующих условиях:
Основные термины, используемые в Договоре:
Сайт - сайт Исполнителя в сети Интернет по адресу: www.urokonline.com
Акцепт - ответ лица, которому адресована оферта, о ее принятии.
Анкета - опросный лист, оформляемый в виде набора вопросов, логически связанных с
центральной задачей исследования - разработки Плана обучения.
План - программа обучения на онлайн-тренинге для Заказчика, разработанный Исполнителем.
Консультация - услуга специалиста (Исполнителя) по вопросу Заказчика.
Пакет услуг - объем услуг, выбранный Заказчиком на Сайте Исполнителя.
1. Предмет договора
1.1. Исполнитель обязуется оказать Заказчику услуги в пределах выбранного Заказчиком Пакета
услуг (полный перечень услуг указан в сети Интернет по адресу: www.urokonline.com ) тренинг в
группе, а Заказчик обязуется принять оказываемые услуги и оплатить их в установленном договоре
порядке.
2. Порядок покупки Пакета услуг (акцепт оферты)
2.1. С целью покупки Пакета услуг Заказчик должен:
2.1.1. Произвести оплату Пакета услуг одним из способов, предложенных на Сайте, указанном в п.
1.1. настоящего Договора.
2.1.2. Оплата работ Исполнителя производится в размере полной стоимости не позднее 2 (двух)
банковских дней с момента вступления в силу настоящего Договора.
2.1.3. Оплата производится в рублях, путем безналичных или наличных перечислений.
2.2. После поступления оплаты, Исполнитель в течение 24 (двадцати четырех) часов направляет на
электронную почту Заказчика письмо с подтверждением оплаты и с указанием даты начала работ и
периода продолжительности работ по оказанию услуг в порядке, предусмотренном в
образовательной программе онлайн-тренинга.
3. Права и обязанности сторон.

3.1. Исполнитель обязуется:

3.1.1. Качественно и в срок предоставлять Заказчику всю информацию, необходимую для
обучения.
3.1.2. Консультировать Заказчика по вопросам, сопутствующим обучению.
3.2. Вернуть оплаченные денежные средства Заказчику, только в случае полной отмены
Исполнителем тренинга.
3.3. Исполнитель имеет право:
3.3.1. самостоятельно определять формы и методы обучения исходя из внешних условий и
условий настоящего договора;
3.3.2. получать от Заказчика любую информацию, необходимую для выполнения своих
обязательств по Договору.
3.4.. Заказчик обязуется:
3.4.1. вовремя посещать все сессии обучающей программы;
3.4.2. по требованию Исполнителя, на определенных этапах обучения выполнять все
домашние задания;
3.4.3. оплатить выполненные работы в соответствие с разделом 2 настоящего Договора,
определяющего стоимость работ и порядок расчетов;
3.4.4. не передавать полученную от Исполнителя информацию, связанную с выполнением
работ по Договору, третьим лицам и не использовать ее иным образом, способным привести к
нанесению ущерба интересам Исполнителя.
3.5. В том случае, если Заказчик не уведомил Исполнителя менее чем за 2 (два) рабочих дня до
начала тренинга о своем отказе от участия в тренинге, денежные средства Заказчику не
возвращаются. Для Услуг, приобретаемых в «пакете», информация о которых размещается на
сайте, началом тренинга признается первый день проведения какого-либо из занятий тренинга
входящих в «пакет».
4. Стоимость услуг
4.1. Стоимость услуг Исполнителя содержится в описательной части пакета слуг на Сайте
указанном в п. 1.1. Договора.
4.2. Исполнитель оказывает услугу Заказчику только при стопроцентной предоплате в рублях. Если
оплата происходит в безналичном порядке, Услуга считается оплаченной с момента поступления
денежных средств на расчетный счет Исполнителя, при наличном расчете – с момента получения
денежных средств Исполнителем.
4.3. Исполнитель вправе изменить стоимость услуг в одностороннем порядке. При этом стоимость
оплаченного Пакета изменению не подлежит
4.4. Если Исполнитель вернул денежные средства по требованию платежной системы,
обязательства по оплате Услуг считаются не исполненными.
4.5. Исполнитель не контролирует аппаратно-программный комплекс систем платежей и не несет
ответственности за их ошибки. В случае не зачисления денежных средств на счет Исполнителя из-

за ошибки, обязанности по возврату денежных средств Заказчику лежат на провайдере электронной
системы платежей.
5. Интеллектуальная собственность
5.1. Исполнитель является обладателем исключительных прав на Методику, доступ к которой
предоставляется на условиях Договора. Ни одно из положений Договора не свидетельствует об
отчуждении исключительных прав на Методику Исполнителем Заказчику.
5.2. Исполнитель предоставляет Заказчику Методику для использования в целях персонального
овладения знаниями и навыками, которые в ней содержатся.
5.3. Заказчик не вправе использовать Методику или ее составляющие в иных целях, включая:
5.3.1. распространение путем продажи или отчуждения иным способом;
5.3.2. прокат или публичное исполнение;
5.3.3. передача в эфир или по кабелю, в том числе ретрансляция;
5.3.4. доведение до всеобщего сведения, в том числе путем опубликования в сети «Интернет»;
5.4. Заказчик вправе использовать Методику на территории РФ и за ее пределами в течение периода
предоставления Исполнителем доступа к ней.
6. Контент
6.1. Исключительные права на все размещенные на Сайте объекты, в том числе базы данных,
элементы дизайна, тексты, графические изображения, иллюстрации, фотографии, другие объекты и
любой Контент, принадлежат Исполнителю и другим правообладателям.
6.2. Заказчику запрещено загружать, посылать, передавать или любым другим способом размещать
и/или распространять:
6.2.1. Контент, который является незаконным, клеветническим, содержит ненормативную лексику,
оскорбляет нравственность, демонстрирует (или является пропагандой) насилия и жестокости,
нарушает права интеллектуальной собственности, пропагандирует ненависть и/или дискриминацию
людей по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, содержит
оскорбления в адрес каких-либо лиц или организаций, содержит элементы (или является
пропагандой) порнографии, детской эротики, представляет собой рекламу (или является
пропагандой) услуг сексуального характера (в том числе под видом иных услуг), разъясняет
порядок изготовления, применения или иного использования наркотических веществ или их
аналогов, взрывчатых веществ или иного оружия.
6.2.2. Материалы, содержащие вирусы или другие компьютерные коды, файлы или программы,
предназначенные для нарушения, уничтожения либо ограничения функциональности любого
компьютерного или телекоммуникационного оборудования или программ, для осуществления
несанкционированного доступа.
6.3. Заказчик не вправе использовать Контент целиком или по частям без предварительного
разрешения правообладателя, кроме случаев, когда правообладатель явным образом выразил свое

согласие на свободное использование Контента любым лицом, при этом должны быть указаны
ссылки на автора и источник публикации.

7. Ответственность сторон
7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение договорных обязательств, стороны несут
ответственность в соответствии с условиями настоящего Договора и требованиями действующего
законодательства РФ.
7.2. В случае распространения Заказчиком принадлежащих Исполнителю исключительных прав
(Методик, Контента), создания на их основе производных или составных произведений без
соответствующего письменного согласия Исполнителя, Исполнитель вправе возложить на
Заказчика штрафные санкции в размере 100 000 (сто тысяч) рублей за каждый случай нарушения.
7.3. Исполнитель не несет ответственность за:
7.3.1 не достижение целей Плана при наличии нарушений исполнения со стороны Заказчика.
Исполнитель вправе письменно сообщать Заказчику о каждом выявленном нарушении посредством
электронной связи в целях проведения коррекционных мероприятий, а также фиксирования факта
отступления.
7.3.2. пропуск Заказчиком Вебинара по причине, не зависящей от Исполнителя.
7.3.3. за специализированные ресурсы и качество каналов сетей связи общего пользования,
посредством которых предоставляется доступ к услугам.
7.3.4. ущерб, причиненный Заказчику в результате взаимодействия с размещенной на Сайте
рекламой и по сделкам, заключаемым на ее основе.
7.3.5. за конфиденциальность, безопасность и иные условия использования выбранных Заказчиком
способов оплаты. Данный вопрос регулируется соглашениями между Заказчиком и
соответствующей организацией.
7.4. Стороны пришли к соглашению, что по обязательствам сторон по договору ни одна из них не
имеет права на получение с другой Стороны предусмотренных ст. 317.1 ГК РФ процентов на сумму
долга. Проценты, предусмотренные ст. 317.1 ГК РФ не начисляются.
7.5. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение
обязательств по Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств
непреодолимой силы, возникших после заключения Договора в результате событий чрезвычайного
характера, которые сторона не могла ни предвидеть (форс-мажор).

7.6. В случае, принятия Заказчиком одностороннего решения по невыполнению своих
обязательств (прохождение тренинга, выполнение домашних заданий) обязанности
Исполнителя по настоящему договору считаются выполненными в полном объёме.
8. Урегулирование споров
8.1. Все споры или разногласия, возникающие между сторонами в связи с исполнением Договора,
разрешаются путем переговоров.

8.2. Стороны пришли к соглашению об установлении обязательного претензионного порядка. Срок
ответа на претензию составляет 10 (десять) рабочих дней.
8.3. Стороны пришли к соглашению об установлении договорной подсудности – исковые заявления
подаются по месту нахождения Исполнителя.
9. Действие договора. Расторжение Договора
9.1. Договор вступает в силу с момента Акцепта и действует до исполнения сторонами своих
обязательств согласно выбранному пакету услуг на интернет – сайте Исполнителя, указанном в п.
1.1. настоящего Договора.
9.2. Договор не требует скрепления печатями и/или подписания сторонами, сохраняя при этом
полную юридическую силу.
9.3. Исполнитель вправе в одностороннем внесудебном порядке отказаться от Договора, в одном из
следующих случаев:
9.3.1. Заказчик более 7 (семи) дней подряд не отвечает на запросы Исполнителя.
9.3.2. Заказчик не приступил или несвоевременно приступил к обучению по Плану.
9.3.3. При нарушении Заказчиком прав Исполнителя на методику и (или) Контент.
9.4. Заказчик вправе отказаться от Договора, при условии оплаты Исполнителю фактически
понесенных расходов. Стороны согласовали, что фактические расходы Исполнителя по Пакету,
включающему План/Письменные рекомендации составляют:
9.4.1.100% стоимости пакета, если было предоставлено более 1-го (одного) уроков и
сопутствующие этим урокам услуги, согласно выбранным пакетам “Практичный”,
“Предусмотрительный”, и “Дальновидный” (то есть Исполнитель производит возврат 0% (ноль
процентов) от уплаченной денежной суммы);
9.5. Денежные средства не подлежат возврату Заказчику в следующих случаях:
9.5.1. Заказчик в течение срока действия Пакета не воспользовался услугами Исполнителя и не
заявил отказ от Договора.
9.5.2. Исполнитель отказался от Договора в связи с нарушением Заказчиком условий Договора.
9.5.3. Если Заказчик произвел оплату услуг, но в течение месяца не выполнял свои обязательства по
договору, не посещал уроки, не отвечал на электронные письма Исполнителя, а также Заказчиком
не предприняты действий для связи с Исполнителем с целью осуществления переноса срока
оказания услуги, услуга считается оказанной Исполнителем надлежащим образом и в
установленные Пакетом сроки.
10. Прочие условия
10.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты его акцепта и действует до полного исполнения
Сторонами своих обязательств по договору.

10.2. Для представления услуги по настоящему Договору, Исполнитель вправе привлекать третьих
лиц без согласия Заказчика. При привлечении третьих лиц Исполнитель несет перед Заказчиком
ответственность за их действия (бездействие).
10.3. Заказчик дает свое согласие на использование и обработку его персональных данных
Исполнителем в целях выполнения услуги по настоящему Договору. Заказчик дает согласие на
обмен персональных данных между Исполнителем и третьими лицами с целью выполнения услуг
по настоящему Договору.

10.4. Во всем остальном, что не предусмотрено договором, стороны руководствуются
законодательством Российской Федерации.
10.5. Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны при условии,
если они совершены в письменной форме и подписаны сторонами или надлежаще
уполномоченными на то представителями сторон.
10.6. Все уведомления и сообщения должны направляться в письменной форме.
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Юридический адрес: 629802, Россия, Ямало-Ненецкий АО г. Ноябрьск, ул. Ленина, д. 15, кв 11

