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Оферта на заключение абонентского договора на оказание услуг  
 

г. Санкт-Петербург         
 
Индивидуальный предприниматель Ягодкин Николай Александрович, именуемый в дальнейшем 

«Исполнитель», настоящей офертой (далее также – «Оферта») предлагает заключить Заказчику 

Абонентский договор оказания услуг (далее – Договор). Условия Договора равнозначны условиям 

«Оферты». Заказчиком может являться лицо, направившее заявку на прохождение индивидуальных 

занятий Исполнителю, и согласовавшее с представителем Исполнителя их количество, график 

проведения и основную стоимость. 

Акцептом «Оферты» является оплата Услуг Исполнителя на основании выставленного счета, в 

порядке, размере и сроки, предусмотренные «Офертой». Осуществляя акцепт «Оферты» Заказчик 

подтверждает, что он ознакомлен, согласен со всеми условиями договора, полностью и 

безоговорочно принимает их в том виде, в каком они изложены в тексте «Оферты», в том числе в 

приложениях к Договору, если они предусмотрены настоящей “Офертой”. 

«Оферта» не требует скрепления печатями и/или подписания Заказчиком и Исполнителем (далее по 

тексту - Стороны) и сохраняет при этом юридическую силу. Заказчик понимает, что акцепт «Оферты» 

равносилен заключению Договора на условиях, изложенных в «Оферте». 

 

1. Предмет договора 

1.1. По настоящему Договору Исполнитель обязуется предоставить Заказчику абонемент на 

прохождение циклов индивидуальных занятий, проводимых Исполнителем (далее также – 

Занятие, от 2-х занятий – Занятия), определенных в Приложениях к Договору, выбранному 

Заказчиком лицу (при отсутствии указания на выбранное Заказчиком лицо услуги оказываются 

лично Заказчику), (далее также – Слушатель), а Заказчик обязуется эти услуги принять и оплатить 

в соответствии с разделом 3 настоящего Договора. Под абонементом здесь и далее понимается 

предоставленное Заказчику или Слушателю право проходить указанные в Приложениях Занятия 

в период действия абонемента. 

1.2. График Занятий, включая точные даты и время проведения каждого Занятия, согласовываются 

Сторонами либо лично, во время или после заключения настоящего Договора, либо путем 

телефонного разговора или электронной переписки. 

1.3. Занятия проводятся очно на территории Исполнителя, либо онлайн посредством видеосвязи 

«Skype» или другой аналогичной программы. Место и способ проведения Занятий определяется 

по согласованию Сторон путем телефонного разговора и/или электронной переписки.  

1.4. Исполнитель в рамках оказания услуг предоставляет Слушателю: 

- учебное место (преподавателя, аудиторию, в случае необходимости); 

- необходимый учебный материал; 

- ответы на вопросы Слушателя или Заказчика, возникающие в рамках занятий, в отведенное 

для этого время. 

2. Права и обязанности сторон 

2.1. Обязанности Исполнителя: 

2.1.1. Обеспечить проведение Занятий с использованием собственных профессиональных 

навыков и по разработанной методике в обусловленное с Заказчиком время. 

2.1.2. Предоставить помещение, при очной форме проведения Занятий. 
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2.1.3. Обеспечить Слушателю предусмотренные программой Курса условия его освоения. 

2.1.4. Оказывать услуги, предусмотренные настоящим Договором, надлежащим образом. 

 

2.2. Права Исполнителя: 

2.2.1. Исполнитель оставляет за собой право изменить дату, время и место проведения 

Занятий, с оповещением Заказчика и/или Слушателя путем звонка и/или отправки смс-

сообщений, и/или писем на адрес электронной почты, указанный при заключении 

настоящего Договора. 

2.2.2. Определить уровень подготовленности Слушателя перед прохождением Занятий путем 

проведения тестирования очно и/или онлайн по решению Исполнителя. 

2.2.3. Отказать в проведении Занятий Заказчику или Слушателю при создании Заказчиком или 

Слушателем помех для обучения, при поведении, не соответствующем нормам морали и 

нравственности, если Заказчик или Слушатель не выполняет указания и инструкции 

Исполнителя, либо согласился проходить Занятия при несоответствии своих знаний 

необходимому уровню подготовленности. 

2.2.4. Отказать Заказчику в возврате денежных средств, если Заказчику или Слушателю было 

отказано в проведении Занятий согласно п.2.2.3. 

2.2.5. Для оказания Услуг по настоящему Договору Исполнитель вправе привлекать третьих 

лиц по своему выбору, обладающих соответствующими компетенциями, на основании 

гражданско-правовых или трудовых договоров. 

2.2.6. Проводить аудио-, фото- и/или видеосъемку во время проведения Занятий и 

использовать полученные материалы по своему усмотрению, включая отзывы Заказчика 

и/или Слушателя о прохождении Занятий на бумажном носителе или в социальных 

сетях. Исполнителю принадлежит исключительное авторское право, а также смежные с 

исключительным авторским правом права на данные материалы, являющиеся 

результатом аудио, фото- и/или видеосъемки, использование которых возможно только 

с письменного разрешение Исполнителя.  

2.3. Обязанности Заказчика: 

2.3.1. Своевременно производить оплату. 

при оказании услуг непосредственно Заказчику: 

2.3.2. Вовремя являться на место проведения Занятий в соответствии с согласованным 

Сторонами временем. 

2.3.3. При посещении занятий соблюдать общепринятые правила поведения, не отвлекать лиц, 

осуществляющих оказание Услуг. 

2.3.4. Выполнять все указания и инструкции, данные Исполнителем и лицами, 

осуществляющими оказание Услуг, включая прохождение тестирований, если таковые 

предусмотрены Занятиями или необходимы для определения среднего уровня 

подготовленности Заказчика. 

2.3.5. Своевременно сообщать о личных проблемах и трудностях в усвоении материала 

занятий. 

2.3.6. Соблюдать авторские права на цикл занятий и материалы, предоставляемые в рамках 

Занятий, включая видеозаписи, если они предусмотрены в ходе прохождения Занятий. 

Соблюдение авторских прав включает в себя обязанности: не передавать материалы 
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Занятий третьим лицам, не копировать их и не распространять иными способами, не 

производить самостоятельную аудио- и видеозапись Занятий, не копировать методику 

Занятий для создания собственных занятий/курсов или обучения третьих лиц, не 

допускать любое иное использование материалов, прямо не разрешенное настоящим 

Договором.  

при оказании услуг третьему лицу (Слушателю): 

2.3.7. Ознакомить Слушателя с содержанием настоящего Договора. 

2.3.8. Уведомить Слушателя о необходимости в процессе получения Услуги соблюдения 

следующих требований: 

2.3.9. - выполнять все инструкции и указания, данные Исполнителем и лицами, 

осуществляющими оказание Услуг, включая прохождение тестирований, 

- при взаимодействии с Исполнителем и привлеченными им лицами соблюдать 

общепринятые правила поведения, не отвлекать лиц, оказывающих Услуги, 

- своевременно сообщать о личных проблемах и трудностях в усвоении материала 

занятий, 

- не копировать, не сохранять и не распространять видео/аудио/текстовый материал в 

любом виде, в том числе электронном, на любых носителях. Не цитировать материалы 

Занятий без разрешения Исполнителя. Не нарушать авторские и смежные права 

Исполнителя и иных лиц любыми иными способами, 

- возмещать ущерб, причиненный интересам Исполнителя, в том числе путем 

распространения в сети Интернет, переданных Слушателю материалов, в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

Перечисленные в настоящем пункте обязанности возлагаются также на Заказчика в 

применимых пределах.  

При начале прохождения Слушателем Занятий Слушатель считается осведомленным о 

содержании Договора и согласным с перечисленными требованиями. Риск 

неосведомленности и/или несогласия Слушателя лежит на Заказчике. 

при оказании услуг несовершеннолетнему лицу (Слушателю) 

2.3.10. До начала Занятий сообщить Исполнителю об особенностях развития ребенка, если 

таковые имеются, включая физические и психические.   

2.3.11. Обеспечить своевременную явку Слушателя на место проведения Занятий в 

соответствии с установленным Исполнителем временем.  

2.3.12. Разъяснить Слушателю правила поведения в ходе Занятий, необходимость соблюдать 

тишину, не отвлекать лиц, осуществляющих оказание Услуг. 

2.3.13. Разъяснить Слушателю необходимость выполнять в рамках Занятий все инструкции и 

указания, данные лицами, осуществляющими оказание Услуг. 

2.3.14. Своевременно сообщать о личных проблемах и трудностях Слушателя в усвоении 

материала Занятий. 

2.3.15. Соблюдать авторские права на цикл занятий и материалы, предоставляемые в рамках 

Занятий, включая видеозаписи, если они предусмотрены в ходе прохождения Занятий, и 

обеспечить их соблюдение Слушателем. Соблюдение авторских прав включает в себя 

обязанности: не передавать материалы Занятий третьим лицам, не копировать их и не 

распространять иными способами, не производить самостоятельную аудио- и 
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видеозапись Занятий, не копировать методику Занятий для создания собственных 

занятий/курсов или обучения третьих лиц.  

2.4. Права Заказчика: 

2.4.1. Требовать от Исполнителя предоставления помещения и проведения Занятий в 

обусловленное время. 

2.4.2. Требовать от Исполнителя надлежащего оказания услуг в соответствии с Договором. 

2.4.3. Отменить или перенести занятие в соответствии с п. 3.8. настоящего Договора. 

2.4.4. Заключая настоящий Договор, Заказчик выражает согласие за себя и Слушателя на 

обработку персональных данных Исполнителем и использование им полученных аудио-, 

фото- и/или видеоматериалов, согласно п.2.2.6. В случае несогласия Заказчика или 

Слушателя, Заказчик вправе предоставить Исполнителю письменное заявление. 

 

3. Порядок оплаты и записи на занятия 

3.1. Стоимость разового пробного занятия продолжительностью 1 (один) академический час 

составляет 1000 (одну тысячу) рублей в онлайн-формате и 1500 (одну тысячу пятьсот) рублей в 

очном формате, при условии обращения Заказчика впервые. 

3.2. В последующем, услуги оказываются на условиях авансового платежа Заказчика в объеме 

внесенных Заказчиком денежных средств на основании выставленного Исполнителем счета, где 

сумма авансового платежа соответствует количеству академических часов, определенному 

индивидуальными Приложениями к Договору.  

3.3. Исполнитель осуществляет списание денежных средств с внесенной Заказчиком суммы, в 

размере, соответствующем количеству фактически проведенных академических часов 

индивидуальных занятий в течение одного года с момента их внесения. 

3.4. В случае исчерпания денежных средств, внесенных Заказчиком, оказание услуг по Договору 

приостанавливается Исполнителем.  

3.5. Неиспользованный остаток денежных средств, внесенных в соответствии с п.3.2 Договора, не 

переносится на следующий год и не подлежит возврату по истечении одного года с момента их 

внесения.  

3.6. Оплата производится в любой форме расчетов, согласованной Сторонами. 

3.7. Заказчик вносит оплату не менее чем за 3 рабочих дня до даты проведения Занятий без 

возможности внесения оплаты частями, в противном случае Исполнитель вправе отказать 

Заказчику в проведении Занятия. 

3.8. Заказчик вправе отменить или перенести согласованное с Исполнителем Занятие, уведомив его 

об этом не менее, чем за 24 часа до момента его проведения. При отмене, переносе менее чем 

за 24 часа, но не позднее 12 часов до начала, Занятие подлежит оплате в размере 50% от 

стоимости. При отмене, переносе менее чем за 12 часов или неявке Слушателя, Занятие 

оплачивается в полном объеме. 

Занятие полностью оплачивается Заказчиком в случае опоздания Слушателя на Занятие, 

окончании Занятия раньше определенного графиком времени по указанию Заказчика или 

Слушателя, а также во всех иных случаях, когда занятие длилось отличное количество времени 

от предусмотренного Договором по вине Заказчика или Слушателя. 

3.9. При переносе Занятия по инициативе Исполнителя, оплаченная Заказчиком сумма равнозначно 

переносится на следующее Занятие. Если преподаватель опаздывает на занятие более, чем на 
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15 минут, стоимость одного академического часа Занятия не оплачивается Заказчиком и 

переносится на следующее Занятие. 

3.10. Услуги НДС не облагаются в связи с применением упрощенной системы налогообложения. 

3.11. Исполнитель вправе выставлять счета от партнеров на основании агентских договоров с ними. 

 

4. Ответственность сторон 

4.1. Все авторские права на Занятия, включая методику Занятий, аудио- и видеозаписи, равно как и 

материалы, предоставляемые в рамках настоящего Договора, принадлежат Ягодкину Николаю 

Александровичу. Стороны согласились, что в случае нарушения Заказчиком и/или Слушателем 

авторских прав, принадлежащих Ягодкину Николаю Александровичу и/или ООО «Центр 

образовательных технологий «Адванс», Заказчик причиняет правообладателю ущерб в размере 

не менее 200 000 рублей. Исполнитель в таком случае вправе расторгнуть Договор в 

одностороннем порядке, внести нарушившее авторские права лицо в «Список нежелательных 

клиентов» и сообщить об этом тренинговым организациям и организациям-партнерам, а также 

взыскать в качестве неустойки сумму в размере 200 000 рублей. Если неустойка меньше размера 

причиненного ущерба, Исполнитель вправе взыскать сумму причиненного ему ущерба сверх 

суммы неустойки. 

Нарушениями авторских прав для целей настоящей статьи признаются:  

- организация курсов, лекций, семинаров, в том числе индивидуальных, аналогичных по своему 

содержанию Курсам, проводимым по настоящему Договору, либо созданных с использованием 

материалов Занятий или авторской методики Заказчика, 

- производство видео- и аудиозаписи Занятий, 

- копирование, распространение, передача третьим лицам видео- и аудиозаписей Занятий и 

материалов, предоставленных в рамках Занятий (в том числе видеозаписей, материалов на 

бумажном носителе) любым способом (включая передачу и распространение через сеть 

Интернет), 

- использование авторской методики, на основании которой проводятся Занятия, и любых 

материалов, предоставленных в рамках Занятий, всеми иными способами, установленными п.2 

ст.1270 Гражданского кодекса РФ. 

4.2. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей 

по настоящему Договору в соответствии с действующим законодательством РФ.   

4.3. Все споры и разногласия по вопросам исполнения обязательств по настоящему Договору, 

возникающие между Сторонами, будут разрешаться путем переговоров, на основе 

действующего законодательства РФ (с соблюдением претензионного порядка), а в случае 

невозможности такого урегулирования разногласий, в суде. 

 

5. Срок действия договора 

5.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента принятия его условий Заказчиком (акцепта 

«Оферты») и действует в течение одного года. Если ни одна из сторон за 30 дней до истечения 

срока действия договора не уведомила в письменной форме другую сторону о своем 

намерении расторгнуть Договор, Договор считается пролонгированным на каждый 

последующий год. 
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5.2. При неоднократном (более одного раза) отказе в проведении Занятия на основании поведения 

Заказчика или Слушателя, создающего помехи для обучения и/или поведения, не 

соответствующего нормам морали и нравственности, Исполнитель вправе расторгнуть 

настоящий Договор без возврата всей уплаченной Заказчиком суммы, с ее зачетом в качестве 

неустойки. 

5.3. Заказчик имеет право на возврат денежных средств, внесенных на основании выставленного 

Исполнителем счета, в полном объеме, не менее чем за 3 календарных дня до дат проведения 

Занятий, согласованных с Исполнителем в соответствующем Приложении к Договору. 

5.4. При досрочном расторжении Договора по инициативе Заказчика (за исключением 

предусмотренного п 5.3. Договора), денежные средства, внесенные в соответствии с п.3.2 

Договора, подлежат возврату за вычетом стоимости оказанных услуг, в пределах одного года с 

момента их внесения. При этом стоимость оказанных услуг подлежит перерасчёту по 

действующим тарифам Исполнителя на момент расторжения Договора, без учета акций и 

пакетных предложений. 

 

6. Особые условия 

6.1. Срок рассмотрения требования о возврате денежных средств при расторжении Договора 

составляет 10 рабочих дней с момента его получения в письменном виде. 

6.2. Заказчик вправе вместо расторжения Договора и возврата ему денежных средств предоставить 

Исполнителю заявление на прохождение Заказчиком или Слушателем индивидуальных занятий 

по другому направлению, или очного/онлайн Курса, проводимого Исполнителем.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

В таком случае Заказчик обязуется дополнительно оплатить необходимую стоимость 

Занятий/Курса.  

Запись на очные курсы производится исходя из наличия свободных мест в группе, запись на 

индивидуальные занятия производится исходя из графика работы преподавателей. 

6.3. В случае расторжения Договора материалы Курса, предусмотренные п.1.4. Договора, Заказчику 

не предоставляются, при выдаче – возвращаются Исполнителю в надлежащем виде. 

6.4. Услуги, оказываемые по настоящему Договору, не являются в соответствии с Федеральным 

Законом «Об образовании» деятельностью по реализации образовательных программ 

(образовательной деятельностью), в силу чего не являются лицензируемым видом 

деятельности. 

6.5. Стороны договорились о том, что Договор, Приложения к Договору, и иные документы, 

подписанные Заказчиком и уполномоченными лицами Исполнителя, и переданные 

противоположной стороне посредством факсимильной связи или электронной почты, адреса 

которой указаны в настоящем Договоре, или с любых иных, чью принадлежность другой 

Стороне по Договору можно достоверно установить, признаются Сторонами полноценными 

юридическими документами. 

6.6. Все изменения и дополнения к настоящему Договору должны быть совершены в письменной 

форме, путем подписания дополнительного соглашения к настоящему Договору. 

6.7. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются 

действующим законодательством РФ. 
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7. Реквизиты Исполнителя: 

ИП Ягодкин Николай Александрович  
Адрес регистрации: 192236, Россия, Санкт-Петербург, Софийская, 37, 5, 18  
ИНН ИП 781697823506  
ОГРНИП 314784721200626 от 31.07.2014  
р/с в валюте РФ № 40802810240260000142  
к/с 30101810240300000707 
БИК 044030707  ИНН банка 7710353606 
Филиал №7806 ВТБ (ПАО) г. Санкт-Петербург 
Телефон: +7 (812) 363-43-53, 8 (800) 700-53-42 
E-mail: info@advance-club.ru 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


