Внимательно прочитайте текст данной публичной оферты, и, если вы не
согласны с его условиями или с каким-либо пунктом условий, Исполнитель предлагает
вам отказаться от акцепта оферты и использования сайта.
Дополнительную информацию можно получить по e-mail: info@detki-i-predki.ru
ПУБЛИЧНАЯ ОФЕРТА
Предложение заключить договор
возмездного оказания информационно-консультационных услуг
(онлайн-курс)
Дата публикации: 01.06.2020 г.
Дата вступления в силу: 01.06.2020г.
1.
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Офертой, согласно статье 435 Гражданского кодекса РФ, признаётся
предложение заключить договор. Настоящий документ далее по тексту именуется –
оферта/договор/соглашение.
Настоящая оферта размещена на сайте www.detki-i-predki.ru в открытом доступе
и является официальным публичным предложением Индивидуального предпринимателя
Купецкой Наталии Александровны, ИНН 540322158979, ОГРНИП 318774600225598
заключить договор на нижеследующих условиях.
Акцептом (принятием) условий, изложенных в настоящей публичной Оферте,
является поступление денежных средств от Заказчика на счет Исполнителя в оплату
услуг, предложенных на сайте.
Внимательно прочитайте текст данной публичной оферты и приложений к ней, и,
если вы не согласны с его условиями или с каким-либо пунктом условий, вам
рекомендуется отказаться от акцепта оферты и использования сайта.
ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
Заказчик — посетитель сайта, оплативший участие в курсе на сайте.
Исполнитель–
Индивидуальный
предприниматель
Александровна, ИНН 540322158979, ОГРНИП 318774600225598.

Купецкая

Наталия

Сайт–Интернет ресурс 
www.detki-i-predki.ru
Курс - информационно-консультационные услуги, оказываемые Исполнителем
Заказчику за плату. Оказание услуг осуществляется путём размещения Исполнителем в
закрытом разделе сайта-обучающей платформы материала (текстовая информация,
аудио, видеозаписи, вебинары в режиме реального времени или в записи) и заданий для
Заказчика, направленных на получение знаний и навыков по программе курса, согласно
расписанию, установленному Исполнителем, письменных и устных ответов на вопросы
Заказчика (если таковые предусмотрены программой курса), а также иной
информационной поддержки Заказчика при прохождении курса (все вместе именуется –
онлайн-курс/курс). Подробное описание услуг, входящих в курс, программа, цены, сроки
проведения и другая необходимая информация размещены на сайте.

Вебинар (онлайн семинар) – обучающее мероприятие, проходящие посредством
предоставления Заказчику доступа к онлайн трансляции лекции в сети Интернет.
Услуги - образовательные услуги, оказываемые Исполнителем Заказчику за
плату.
Консультации - консультационные услуги Исполнителя, оказываемые Заказчику
в виде советов, рекомендаций, разъяснений посредством переписки по электронной
почте и/или в личном кабинете на обучающей платформе.

Стороны– при совместном упоминании Исполнитель и Заказчик.
1.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Индивидуальный предприниматель Купецкая Наталия Александровна ИНН
540322158979 ОГРНИП 318774600225598 (далее по тексту – «Исполнитель») публикует
настоящую публичную оферту (предложение) в адрес физических лиц, достигших
возраста 18 лет, в соответствии со ст. 435 и пунктом 2 статьи 437 Гражданского Кодекса
Российской Федерации (далее - ГК РФ).
1.2. Оферта может быть акцептована (принята) любым физическим лицом,
достигшим возраста 18 лет и имеющим намерение получить услугу Исполнителя.
1.3. Заказчик безоговорочно принимает все условия, содержащиеся в оферте в
целом (т.е. в полном объеме и без исключений). Заказчик считается принявшим все
условия оферты (акцепт оферты) в полном объеме и без исключений, с момента
поступления денежных средств в счет оплаты курса на расчетный счет Исполнителя.
1.4. Исполнитель сохраняет за собой право в одностороннем порядке вносить
изменения в настоящий Договор путем их публикации на сайте, в связи с чем, Заказчик
обязуется самостоятельно регулярно отслеживать изменения/дополнения условий
настоящей оферты, размещенной на сайте в разделе «Публичная оферта». Продолжение
пользования Заказчиком Сайта, после внесения Исполнителем изменений/дополнений в
настоящую оферту, расценивается как безусловное и полное принятие и согласие
Заказчика с такими изменениями/дополнениями.
2.
ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
2.1. Исполнитель обязуется оказать Заказчику услуги по предоставлению
доступа к курсу в виде дистанционных занятий.
2.2. Заказчик обязуется оплатить услуги Исполнителя и принять их.
2.3. Услуга оказывается в сети Интернет. Деятельность по оказанию услуги
ведется в г. Москве.
2.4. Наименование
и
программа
конкретного
онлайн-курса,
время
(продолжительность), порядок проведения, стоимость, иные условия размещаются
Исполнителем до заключения Договора в Информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» на официальном сайте Исполнителя, являющимся неотъемлемым
приложением к настоящему договору.
2.5. Услуги, оказываемые Исполнителем посредством сети Интернет,
не являются
образовательной
деятельностью,
подлежащей
лицензированию,
не сопровождаются проведением итоговой аттестации, присвоения какой-либо

квалификации и выдачей
Исполнителем.

документа

об образовании.

Услуги

оказываются

лично

3.
ПОРЯДОК ОКАЗАНИЯ УСЛУГ
3.1. В состав услуг Исполнителя по проведению онлайн - курса входит:
3.1.1. Разработка программы, расписания и иных условий онлайн-курса.
3.1.2. Организационное сопровождение онлайн-курса.
3.1.3. Предоставление доступа на обучающую платформу, где проводится
онлайн-курс.
3.1.4. Предоставление
информационных
материалов,
предусмотренных
программой курса.
3.2. Участие в онлайн-курсе осуществляется посредством онлайн просмотра
(просмотра посредством сети Интернет) видеоматериалов и других материалов,
составляющих в своем комплексе онлайн-курс, а также выполнение заданий
Исполнителя, если такие предусмотрены программой курса.
3.3. Во время получения доступа к сайту, на котором проводится онлайн-курс,
Заказчику предоставляется право выкладывать на ресурс выполненные домашние
задания, отзывы, вопросы, фотографии, тексты. При этом запрещено проявление
межнациональной, межконфессиональной и межгосударственной розни, ругань и
оскорбления по отношению к пользователям системы и третьим лицам, переход на
личности и перепалки, распространение информации, запрещенной международным
законодательством, пропаганда оружия, наркотиков. Заказчик самостоятельно несет
ответственность перед третьими лицами за свои действия, связанные со своей
деятельностью на сайте-обучающей платформе, в том числе за то, что его действия
соответствуют требованиям законодательства Российской Федерации и не нарушают
права и законные интересы третьих лиц. Заказчик самостоятельно и за свой счет
обязуется урегулировать все претензии представителей государственных органов, а
также третьих лиц, связанные с его действиями на сервисе. В случая выявления такого
поведения Исполнитель вправе заблокировать доступ Заказчика на сайт-обучающую
платформу. Возврат денежных средств в данном случае не производится. Удержанные
денежные средства стороны признают штрафной неустойкой за действия Заказчика.
3.4. Услуги,
предусмотренные
настоящим
договором
оказываются
Исполнителем исключительно лично Заказчику. Заказчику запрещается передавать
реквизиты доступа (логин, пароль) к вебинару для получения услуг третьим лицам, а
также совместное с третьими лицами получение услуг без специального на то
разрешения Исполнителя. В случае нарушения данного пункта, Заказчик выплачивает
исполнителю штраф в размере 100 000 (сто тысяч) рублей.
3.5. Заказчик обязуется воздерживаться от осуществления записи трансляции
онлайн уроков, текстовых материалов и их распространения (в том числе в форме
размещения в сети интернет, в том числе за плату, для передачи в
коллективную/долевую собственность), а также от ретрансляции (в том числе платной)
вебинара/семинара для лиц, не заключивших с Исполнителем договора на оказание
услуг. В случае нарушения данного пункта Исполнитель приостанавливает доступ
Заказчика к сервису, а Заказчик выплачивает исполнителю штраф в размере 100 000 (сто
тысяч) рублей.
3.6. Услуги считаются оказанными и принятыми без составления актов
сдачи-приемки оказанных услуг в момент направления Заказчику логина и пароля,
необходимых для активации доступа к услуге.

3.7. Размещая на сайте – обучающей платформе тексты, фотографии, отзывы и
другой контент, Заказчик предоставляет Исполнителю неисключительные права на такой
контент на публичный показ, переработку, воспроизведение, доведение до всеобщего
сведения без ограничения территории и срока, без выплаты вознаграждения. Контент
Заказчика будет доступен для просмотра Заказчику и другим участникам онлайн-курса.
4.
ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ СОГЛАШЕНИЯ
4.1. Акцепт (согласие) настоящего соглашение происходит следующим образом:
4.1.1. Заказчик самостоятельно знакомится с описанием предложенных на сайте
курсов. В случае возникновения у Заказчика дополнительных вопросов, он обязан
связаться с Исполнителем, направив письмо по электронной почте на адрес
info@detki-i-predki.ru, в котором указать все интересующие его вопросы.
4.1.2. Выбрав нужный курс на соответствующей странице сайта, Заказчик
нажимает кнопку «Купить», вносит в форму заказа, которая открывается после выбора
курса, фамилию, имя, отчество и адрес электронной почты. Нажимая кнопку «Отправить»
Заказчик подтверждает, что он ознакомился и согласен с настоящим соглашением, а
также дает свое согласие на обработку его персональных данных. После отправки формы
заказа Заказчик выбирает способ оплаты из представленных на сайте вариантов и
оплачивает заказ.
4.2. Оплата
заказа Заказчиком является подтверждением Заказчика
правильного оформления заказа и безоговорочного согласия с данной офертой.
4.3. На указанный при оформлении заказа адрес электронной почты
автоматически будет отправлено сообщение о подтверждении платежа. В случае
отсутствия такого письма Заказчику рекомендуется проверить папку «Спам», в случае
отсутствия письма Заказчик вправе написать письмо Исполнителю направив письмо по
адресу: info@detki-i-predki.ru Ответ может быть произведен в течение 3 (трех) рабочих
дней.
5.
ЦЕНА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
5.1. За предоставление доступа к курсу Заказчик обязуется перечислить
Исполнителю денежную сумму, указанную на Сайте.
5.2. Цена курса на сайте указана в рублях Российской Федерации за каждый
курс в отдельности.
5.3. Указанная на сайте цена курса может быть изменена Исполнителем в
одностороннем порядке, при этом цена на оплаченный Заказчиком курс изменению не
подлежит.
5.4. Оплата производится в порядке 100 % предоплаты.
5.5. В соответствии с частью 2 статьи 781 и частью 1 статьи 782 Гражданского
кодекса РФ, а также согласно статье 32 Закона РФ от 07.02.1992 N 2300-1 «О защите прав
потребителей» возможность возврата оплаты за Услуги, не оказанные по вине Заказчика,
а также в случае отказа Заказчика от Услуг после начала их оказания, не предусмотрена.
5.6. Оплата производится банковской картой Заказчика посредством выбранной
Заказчиком системы оплаты.
5.7. Заказчик вправе отказаться от участия в курсе, направив на электронный
адрес Исполнителя заявление об отказе. Заявление должно быть направлено с адреса
электронной почты Заказчика, указанного при регистрации на сайте.
5.8. Денежные
средства
после
даты
начала
курса
возвращаются
пропорционально количеству курсов, доступ к которым был Заказчику открыт.

5.9. Удержанные Исполнителем суммы стороны соглашаются считать
договорной неустойкой, выплаченной Заказчиком Исполнителю за нарушение условий
настоящего Договора.
5.10. Заявление об отказе считается оформленным надлежащим образом, если в
нем указано:
5.10.1. Фамилия, имя, отчество Заказчика;
5.10.2. Паспортные данные, контактный телефон, адрес электронной почты;
5.10.3. Причина возврата средств и банковские реквизиты для их перечисления.
5.11. Заявление должно быть собственноручно подписано Заказчиком,
отсканировано и направлено Исполнителю на e-mail: info@detki-i-predki.ru
5.12. Решение о возврате денежных средств принимается Исполнителем на
основании изучения причины возврата, соблюдения условий договора.
5.13. В течение 5 (пяти) рабочих дней Исполнитель принимает решение по
возврату и уведомляет об этом Заказчика путем направления на адрес его электронной
почты ответа.
5.14. Возврат денежных средств производится в течение 5 (пяти) рабочих дней с
момента принятия Исполнителем положительного решения о возврате.
5.15. Возврат средств производится путем перечисления на банковский счет
Заказчика, указанный в заявлении на возврат.
5.16. В случае, если Заказчик по причинам, не зависящим от Исполнителя,
не использует доступ к сайту-обучающей платформе, не смотрит видео уроки, не читает
текстовый и графический материал, не выполняет задания, Услуги считаются оказанными
надлежащим образом и оплаченные Исполнителю денежные средства возврату
не подлежат.

6.
ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
6.1. Заказчик обязуется:
6.1.1. соблюдать правила настоящего Соглашения.
6.1.2. предоставлять достоверную Информацию о себе в процессе оформления
заявки.
6.1.3. использовать материалы курса (полностью, в части, отдельные файлы)
только для индивидуальных, личных целей: не воспроизводить, не повторять, не
создавать копии и не передавать копии третьим лицам, не продавать, не перепродавать,
не владеть коллективно, а также не использовать для каких-либо коммерческих целей.
Любым иным способом не делать копии контента курса и не распространять его.
6.1.4. Обеспечить на своем компьютере наличие необходимого программного
обеспечения, а также наличие звуковой и видеокарты, устройств звукового
воспроизведения (наушники, колонки и т.п.).
6.1.5. Заказчику запрещается:
6.1.6. Вводить Исполнителя в заблуждение относительно своей личности, право и
дееспособности. Исполнитель не проверяет достоверность предоставленных Заказчиком
данных.
6.1.7. Осуществлять запись, копирование, распространение и передачу третьим
лицам любых материалов, предоставляемых Заказчику Исполнителя, атакже совершать

какие-либо иные действия, прямо не предусмотренные настоящей офертой, но
расцениваемые нарушением исключительного права Исполнителя.
6.1.8. Создавать на основе полученных в процессе обучения знаний и навыков
информационные продукты, перерабатывать (переводить) курс, а также использовать
полученную информацию каким-либо иным образом, кроме как для личного пользования.
6.1.9. В случае, если Заказчик допустит нарушение указанных требований, он
несет ответственность перед Исполнителем за причиненные фактом распространения
информации убытки, включая упущенную выгоду, а также обязуется выплатить штраф
в размере 100 000 (сто тысяч) рублей.
7.
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
7.1. Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством РФ.
7.2. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или
ненадлежащее исполнение обязательств по договору на время действия обстоятельств
непреодолимой силы.
7.3. Исполнитель не несет ответственности, не может выступать в качестве
ответчика в суде и не возмещает убытки, возникшие у Заказчика из-за действия или
бездействия третьих лиц.
7.4. Исполнитель вправе переуступать либо каким-либо иным способом
передавать свои права и обязанности, вытекающие из его отношений с Заказчиком,
третьим лицам без согласия Заказчика.
7.5. Обязательства сторон, вытекающие из условий настоящего Договора,
прекращаются только после их фактического исполнения, по основаниям установленным
законом, или по договоренности сторон.
7.6. Исполнитель не несет ответственности за невозможность Заказчика
ознакомиться с курсом, возникшую по причинам, не зависящим от Исполнителя.
7.7. Исполнитель не несёт ответственности за несоответствие курса ожиданиям
Заказчика и/или за его субъективную оценку. Такое несоответствие ожиданиям и/или
отрицательная субъективная оценка не являются основаниями считать курс
некачественным.
7.8. 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.

8.
ИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ И АВТОРСКИЕ ПРАВА
8.1. Все
результаты
интеллектуальной
деятельности
и средства
индивидуализации, размещенные на сайте и в материалах курса, в том числе элементы
дизайна, проекты, чертежи, макеты, логотипы, графические изображения, (в том числе
иллюстрации), фотографические произведения и произведения, полученные способами,
аналогичными фотографии, текст, аудиовизуальные произведения, программы для ЭВМ,
являющиеся частью сайта, музыкальные произведения с текстом или без текста и другие
произведения, а также товарные знаки и промышленные образцы, а также все

высылаемые
Заказчику
информационные
материалы
и
любые иные
охраноспособные результаты интеллектуальной деятельности (далее именуемые
совместно - Контент)
охраняются в соответствии с законодательством Российской
Федерации, в том числе, в соответствии с международными договорами с участием
Российской Федерации.
8.2. Используя сайт и материалы курса Заказчик признает и соглашается с тем,
что все содержимое сайта и материалов курса, структура содержимого сайта и
материалов курса защищены авторским правом, правом на товарный знак и другими
правами на результаты интеллектуальной деятельности, и что указанные права являются
действительными и охраняются во всех формах, на всех носителях и в отношении всех
технологий, как существующих в настоящее время, так и разработанных или созданных
впоследствии. Никакие права на любое содержимое сайта, материалов курса, включая,
помимо прочего, аудиовизуальные произведения, текстовые и графические материалы,
программы для ЭВМ, товарные знаки не переходят к Заказчику в результате пользования
Сайтом и заключения Соглашения.
8.3. Исполнитель является правообладателем сайта и материалов курса как
составного произведения, а также Контента (кроме случаев, когда на соответствующей
странице с Контентом указано иное).
8.4. Кроме случаев, прямо установленных настоящими Правилами, а также
действующим законодательством Российской Федерации, Контент, в том числе
материалы курса, не могут быть использованы (в том числе, скопированы, опубликованы,
воспроизведены, переработаны, распространены, проданы или использованы иным
способом) по частям или полностью без письменного согласия Исполнителя.
8.5. Цитирование
текстовых
материалов,
опубликованных
на сайте,
разрешается при наличии письменного согласия Исполнителя.
8.6. В отношении аудио-, видеоматериалов, заданий, текстов лекций и иных
результатов интеллектуальной деятельности Исполнителя Заказчику предоставляется
простая (неисключительная) лицензия (на территорию всего мира) на срок проведения
курса. Указанный контент может быть использован следующими способами: путём
ознакомления с ним, путём просмотра, прочтения, прослушивания, иного ознакомления в
зависимости от вида Контента, а также путём воспроизведения исключительно в личных
целях.
9.

РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ ПО ДОГОВОРУ

9.1. Все споры или разногласия, возникающие между сторонами по настоящему
договору или в связи с ним, разрешаются путем переговоров между сторонами.
9.2. В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров
между сторонами, они подлежат рассмотрению в Арбитражном суде г. Москвы (для
споров с юридическими лицами) или в суде общей юрисдикции в соответствии с
требованиями законодательства РФ о подсудности и подведомственности (для споров с
физическими лицами).
9.3. Стороны договорились, что для переписки в электронном виде по
настоящему Договору, в том числе для направления предусмотренных уведомлений и
сообщений, они будут использовать исключительно следующие адреса электронной
почты:
От имени Исполнителя: info@detki-i-predki.ru

От имени Заказчика – адрес электронной почты, указанный при оформлении
заказа на сайте.
10.

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

10.1. К отношениям между Заказчиком и Исполнителем применяется
законодательство Российской Федерации.
10.2. Настоящий Договор вступает в силу с даты акцепта Заказчиком настоящей
оферты и действует до полного исполнения обязательств Сторонами.
10.3. Исполнитель оставляет за собой право расширять и предложение на сайте,
регулировать доступ к покупке любых курсов, пособий, а также приостанавливать или
прекращать продажу любых курсов, пособий по своему собственному усмотрению.
10.4. Заказчик гарантирует, что ознакомлен с ФЗ «О защите персональных
данных», политикой конфиденциальности Исполнителя. Акцептуя настоящую оферту,
Заказчик выражает свое согласие на обработку с использованием средств автоматизации
и без использования средств автоматизации, передачу третьим лицам, хранение и
уничтожение его персональных данных в соответствии с законодательством РФ. Стороны
договорились считать согласием Заказчика на обработку следующих персональных
данных: фамилии, имени, отчества; адресах электронной почты (е-mail), номер телефона,
адрес, а также иной информации, полученной Исполнителем от Заказчика. Персональные
данные Заказчика используются только для целей надлежащего исполнения настоящего
договора. Персональные данные третьим лицам не передаются. Не является
нарушением конфиденциальности Персональных данных предоставление Исполнителем
информации третьим лицам, действующим на основании договора с Исполнителем для
исполнения обязательств перед Заказчиком. Осуществлением Акцепта оферты Заказчик
дает Исполнителю согласие на использование его персональных данных для
маркетинговых, рекламных и информационных целей
10.5. Принимая условия настоящей Оферты, Заказчик выражает свое согласие
на получение информации на его электронную почту обо всех проводимых Исполнителем
мероприятиях, условиях их проведения, финансовых условиях и иной информации,
независимо от срока действия настоящей Оферты. При этом, Заказчик имеет право
в любой момент отказаться от рассылки, уведомив Исполнителя, направив письмо по
адресуinfo@detki-i-predki.ru
10.6. Заключая договор, Заказчик выражает свое полное согласие с настоящей
офертой и Политикой конфиденциальности. Все указанные документы размещены на
сайте в общем доступе.
РЕКВИЗИТЫ ИСПОЛНИТЕЛЯ
ИП Купецкая Наталия Александровна
ИНН 540322158979
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123458, Москва, ул. Таллинская, д. 13, корпус 2, кв. 142
ИНН/КПП банка 7710140679/773401001
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р/с 40802810000000514586

