Оферта на заключение договора оказания информационно-консультационных
услуг
1. Общие положения
1.1. Индивидуальный предприниматель Ягодкин Николай Александрович, именуемый в
дальнейшем “Исполнитель” адресует настоящую оферту (далее также - “Оферта”)
любому лицу
(неопределенному кругу лиц), выразившему готовность приобрести абонемент на
прохождение
Пакет онлайн-курсов «Стань Гением», который включает следующие курсы:
1. Онлайн-курс «Развития памяти и внимания»
2. Онлайн-курс «Технология обучения работы с информацией»
(далее также – “Услуги”), и чья воля будет выражена лично либо через
уполномоченного представителя (ст. 182, 185 ГК РФ) (далее по тексту – “Заказчик”).
1.2. Оферта является официальным предложением “Исполнителя” (офертой) к
заключению
абонентского договора оказания информационно-консультационных услуг и содержит
все условия,
в том числе существенные, абонентского договора оказания информационноконсультационных
услуг (далее по тексту - “Договор”). Условия “Договора” равнозначны условиям
“Оферты”.
1.3. Акцептом “Оферты” является оплата “Услуг” в порядке, размере и сроки, указанные
в
“Оферте”. “Исполнитель” вправе отказать лицу в заключении “Договора” без указания
причин с
возвратом уплаченных денежных средств.
1.4. Осуществляя акцепт “Оферты” в порядке, определенном п. 1.3 “Оферты”,
“Заказчик”
гарантирует, что ознакомлен, соглашается, полностью и безоговорочно принимает все
условия
“Договора” в том виде, в каком они изложены в тексте “Оферты”, в том числе в
приложениях к
“Договору-оферте”, если они предусмотрены настоящей “Офертой”.
1.5. “Заказчик” понимает, что акцепт “Оферты” в порядке, указанном в п. 1.3 “Оферты”
равносилен
заключению “Договора” на условиях, изложенных в “Оферте”. “Договор” вступает в силу
с момента
совершения акцепта и действует до полного исполнения “Сторонами” своих
обязательств.
1.6. “Оферта” размещается на сайте “Исполнителя”: http://advance-club.ru/ (далее по
тексту “Сайт”).
1.7. “Исполнитель” вправе в любое время вносить изменения в условия “Оферты”.
Изменения в
условия "Оферты” начинают свое действие с момента опубликования их на “Сайте”.
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1.8. “Оферта” может быть отозвана в любое время путем исключения текста “Оферты" с
“Сайта”. С
момента отзыва “Оферты” его условия не могут быть приняты “Заказчиком”. Акцепт
“Оферты”
может быть осуществлен в любое время, пока текст “Оферты” размещен на сайте.
1.9. “Оферта” не требует скрепления печатями и/или подписания “Заказчиком” и
“Исполнителем”
(далее по тексту - “Стороны”), сохраняя при этом полную юридическую силу.
2. Предмет договора
2.1. В соответствии с условиями "Договора" "Исполнитель" обязуется оказать "Услуги", а
"Заказчик"
обязуется оплатить данные "Услуги".
2.2. "Исполнитель" не устанавливает никаких требований и правил для приема
"Заказчиком"
условий “Оферты”: любой желающий может воспользоваться "Услугами" "Исполнителя".
2.3. Для оказания услуг "Исполнитель" вправе привлекать соисполнителей по своему
выбору,
обладающих соответствующими компетенциями.
2.4. "Услуги" оказываются путем предоставления “Заказчику” доступа к материалам,
разработанным Ягодкиным Н.А., (далее также – “Материалы”) на сайте в сети Интернет
advanglish.ru и/или edu.advance-club.ru (далее также – “Платформа”).
"Заказчик" уведомлен, что доступы к урокам курса могут предоставляться пошагово, с
учетом
закрытия доступов к пройденным урокам. То есть, чтобы получить доступ к материалам
следующего урока, "Заказчиком" должен быть полностью пройден и освоен материал
предыдущего.
2.5. "Заказчик" уведомлен, что для решения всех вопросов, связанных с исполнением
"Договора",
оказанием "Услуг" ему необходимо обращаться к сотрудникам “Исполнителя” по
предоставленным "Исполнителем" контактным данным.
2.6. По одному заключенному “Договору” оказываются “Услуги” в объеме одного пакета
одному
лицу.
2.7. "Услуги" предоставляются только после внесения “Заказчиком” всей суммы оплаты
согласно
п.4.1.
2.8. “Заказчик” уведомлен, что “Услуги” оказываются ему по методике, разработанной
Ягодкиным
Николаем Александровичем. Все материалы, предоставляемые “Заказчику”
“Исполнителем”,
разработаны на основании данной методики. Авторские права на предоставляемые
"Заказчику"
материалы принадлежат “Исполнителю” или используются им на законных основаниях.
Любое
использование данных материалов в нарушение условий “Оферты”, независимо от
источника
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получения материалов и использующего материалы лица, является нарушением
авторских прав.
2.9. "Исполнитель" предоставляет "Заказчику" право отказаться от "Услуг" с возвратом
денежных
средств, оплаченных за “Курсы”, в течение 7 (семи) дней с момента получения
"Заказчиком"
доступа к “Курсам” на "Платформе" (далее также - “Тестовый период”). В течение
“Тестового
периода” “Заказчик” может ознакомиться с содержанием “Курсов”, “Платформой” и
вернуть
оплаченные денежные средства, прекратив обучение. В случае принятия такого
решения,
“Заказчик” информирует в письменном виде “Исполнителя” о своем намерении, а
“Исполнитель”,
после рассмотрения заявления, закрывает доступ к "Курсам" и осуществляет возврат
оплаченных
денежных средств.
2.10. Поскольку настоящий “Договор” является абонентским, и оплата “Курсов”
производится за
предоставление “Заказчику” абонемента, при расторжении “Договора” по инициативе
“Заказчика”
оплата по “Договору” не подлежит возврату. Исключение составляет “Тестовый период”
согласно
п.2.9.
3. Права и обязанности сторон
3.1. "Заказчик" обязуется:
3.1.1. Оплачивать "Услуги" в порядке, размере и сроки, предусмотренные "Договором".
3.1.2. Своевременно сообщать о личных проблемах и трудностях в усвоении материала
занятий.
3.1.3. "Заказчик" обязуется не переходить к выполнению заданий следующего урока, не
проработав
материалы предыдущего. Переход на следующий урок, при отсутствии вопросов к
"Исполнителю",
включая его представителей – кураторов, относительно содержания урока, является
признанием
"Заказчика" полного освоения предыдущего урока, то есть выполнения всех заданий,
упражнений,
запоминания необходимой информации, например, всех слов для запоминания, с
оговоренными
в уроках скоростями и нормативами.
3.1.4. Выполнять все инструкции и указания, данные “Исполнителем” или его
представителями в
рамках оказания "Услуг", включая прохождение тестирований, если это предусмотрено
программой курса.
3.1.5. При общении с “Исполнителем” и его представителями соблюдать дисциплину и
общепринятые нормы поведения. В частности, проявлять уважение к персоналу
"Исполнителя" и
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другим лицам, которые оказывают "Услуги", не посягать на их честь и достоинство.
3.1.6. Не копировать, не сохранять и не распространять видео/аудио/текстовый
материал в любом
виде, в том числе электронном, на любых носителях. Не нарушать авторские и смежные
права
"Исполнителя" и авторов курса любыми другими способами.
3.1.7. Возмещать ущерб, причиненный интересам "Исполнителя", в том числе путем
распространения в сети Интернет переданных “Заказчику” материалов, в соответствии
с
законодательством Российской Федерации.
3.1.8. Не использовать информацию, полученную от "Исполнителя" способами, которые
могут
привести к нанесению ущерба интересам "Исполнителя".
3.1.9. Не цитировать материалы курса без разрешения "Исполнителя".
3.1.10. Не передавать третьим лицам свои логин и пароль для доступа к аккаунту
"Заказчика",
посредством которого осуществляется доступ к “Услугам”. Не предоставлять доступ к
аккаунту
иными способами. Предпринимать все возможные меры для предотвращения
незаконного
доступа третьих лиц к аккаунту и материалам, предоставленных “Исполнителем”.
3.1.11. Если "Заказчик" принимает добровольное решение передать доступы к
материалам курсов,
указанных в п.1.1, третьему лицу, он обязуется уведомить об этом заранее
"Исполнителя" путем
отправления ему письменного заявления по электронной почте. Заявление включает в
себя
согласие на закрытие доступов "Заказчику" и данные третьего лица (его фамилия, имя,
отчество,
адрес электронной почты и номер телефона). В таком случае, данное лицо выступает в
качестве
"Слушателя" (далее также – "Слушатель"), и доступы к материалам приобретаемых
курсов
предоставляются непосредственно "Слушателю".
"Слушатель" получает доступ исключительно к тем материалам и урокам курса,
которые были
открыты у "Заказчика" на момент предоставления заявления. Доступ к урокам, которые
ранее были
пройдены "Заказчиком", "Слушателю" не предоставляются.
3.2. "Исполнитель" обязуется:
3.2.1. Организовать и обеспечить надлежащее оказание "Услуг" "Заказчику" в
соответствии с
настоящим "Договором".
3.2.2. Обеспечить "Заказчика" доступом к “Платформе”, а также предоставить
материалы,
необходимые для прохождения курса в соответствии с условиями "Договора".
3.2.3. Использовать личные данные и иную конфиденциальную информацию о
"Заказчике" только
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для оказания "Услуг", не передавать и не показывать третьим лицам находящуюся у
него
документацию и информацию о "Заказчике", за исключением случаев,
предусмотренных
"Договором".
3.2.4. Проявлять уважение к личности "Заказчика", соблюдать общепринятые нормы
поведения, не
посягать на его честь и достоинство, уважать право на выражение собственных мнений
и
убеждений.
3.2.5. Давать письменные и/или устные консультации "Заказчику" на усмотрение
"Исполнителя" по
вопросам, возникшим в связи с прохождением курса / курсов.
3.3. "Заказчик" вправе:
3.3.1. Требовать от "Исполнителя" предоставления информации по вопросам
организации и
обеспечения надлежащего оказания "Услуг".
3.3.2. Требовать надлежащего и своевременного оказания "Услуг" "Исполнителем".
3.3.3. Обращаться к "Исполнителю" по всем вопросам, связанным с оказанием "Услуг",
согласно
п.2.5. настоящей "Оферты".
3.3.4. Сократить срок "Тестового периода", установленного ранее п.2.9, письменным
уведомлением "Исполнителя" по электронной почте, указанной в "Договоре".
3.4. "Исполнитель" вправе:
3.4.1. Требовать оплату за оказываемые "Услуги".
3.4.2. Получать от "Заказчика" любую информацию, необходимую для выполнения
своих
обязательств согласно "Договору". В случае, если "Заказчик" не предоставил или
предоставил
недостоверные данные, "Исполнитель" вправе приостановить исполнение своих
обязательств до
представления необходимой информации.
3.4.3. Осуществлять технические мероприятия по защите авторских прав на курс,
включая защиту
материалов от копирования, предоставленных “Заказчику”.
3.4.4. Использовать полученные от “Заказчика” отзывы и обратную связь об оказании
“Услуг” по
своему усмотрению, включая их публикацию на сайте “Исполнителя”, в социальных
сетях и
рекламной продукции. Полученными считаются любые отзывы, оставленные
“Заказчиком” в сети
Интернет, на бумажном носителе.
4. Стоимость услуг и оплата
4.1. Общая стоимость "Услуг" составляет 75 000 (семьдесят пять тысяч) рублей без
учёта скидок.
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4.2. Общая стоимость "Услуг" может быть изменена только путем подписания
дополнительного
соглашения к "Договору".
4.3. "Заказчик" вправе оплатить стоимость "Услуг" любым из нижеперечисленных
способов:
- перечисление "Заказчиком" денежных средств в валюте Российской Федерации
(рубль) на
расчетный счет "Исполнителя". При этом обязанности "Заказчика" в части оплаты
согласно
настоящему "Договору" считаются исполненными со дня поступления денежных средств
на
расчетный счет "Исполнителя";
- перечисление "Заказчиком" денежных средств с помощью системы приема платежей
JustClick по
реквизитам, указанным "Исполнителем";
- передача "Заказчиком" наличных денежных средств "Исполнителю".
4.4. Услуги НДС не облагаются в связи с применением упрощенной системы
налогообложения.
4.5. "Исполнитель" вправе выставлять счета от партнеров на основании агентских
договоров с ними.
5. Ответственность сторон
5.1. "Стороны" несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение
своих
обязательств в рамках оказания "Услуг" в соответствии с "Договором" и
законодательством России.
5.2. В случае нарушения "Заказчиком" пунктов с 3.1.4 по 3.1.10, "Исполнитель" имеет
право
отказаться от исполнения "Договора" без возвращения "Заказчику" денежных средств.
Денежные
средства удерживаются в таком случае в качестве штрафной неустойки (без зачета
неустойки в счет
понесенных убытков). При обнаружении данных нарушений "Договора" “Исполнитель”
вправе
немедленно приостановить оказание “Услуг” по “Договору” с последующим
уведомлением
“Заказчика” об этом заказным письмом или по электронной почте.
5.3. В случае нарушения “Заказчиком” авторских прав “Исполнителя” и/или ООО “Центр
образовательных технологий “Адванс” и иных лиц на переданные в соответствии с
“Договором”
материалы, правообладатель вправе исчислить убытки, подлежащие возмещению, в
следующем
порядке. Убытки составляют стоимость выбранного “Заказчиком” пакета (в
соответствии с
“Договором”), умноженную на число лиц, незаконно получивших доступ к материалам из
данного
пакета в результате действий и бездействия “Заказчика”. К таковым приравниваются
действия и
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бездействие, хотя прямо и не приводящие к распространению материалов, но в
результате которых
неопределенное число третьих лиц могло получить к ним доступ. “Заказчик” несет
аналогичную
ответственность в случае передачи материалов третьему лицу для распространения,
если не
докажет, что материалы были получены данным лицом без его воли.
В случае распространения материалов посредством BitTorrent-протокола число лиц,
получивших доступ к материалам, равняется числу лиц, скачавших торрент-файл и/или
запустивших
скачивание материалов с размещенной ссылки.
В случае распространения материалов через файловые хранилища число лиц,
получивших
доступ к материалам, признается равным числу лиц, скачавшим файлы.
При распространении материалов через облачные хранилища данных, включая Dropbox,
число
лиц, получивших доступ к материалам, признается равным числу лиц, имеющим доступ
к “облаку”,
на котором размещены материалы.
При распространении материалов посредством электронных ресурсов,
предоставляющих
возможность приобретения “Услуг” и материалов вскладчину, либо посредством
которых
осуществляется взаимодействие лиц, имеющих целью приобретение “Услуг” и
материалов
вскладчину, число лиц, незаконно получивших доступ к “Услугам” и материалам,
признается
равным числу лиц, выразившим согласие на приобретение “Услуг” и материалов
вскладчину в
любой форме, зарегистрированных в качестве таковых или которые могут быть иным
способом
идентифицированы в качестве таковых.
Стороны согласились, что в случае нарушения “Заказчиком” авторских прав,
принадлежащих
Ягодкину Николаю Александровичу либо ООО “Центр образовательных технологий
“Адванс”,
Заказчик причиняет правообладателю ущерб в размере не менее 200 000 (двести
тысяч) рублей.
5.4. В случае нарушения “Заказчиком” авторских прав, принадлежащих Ягодкину
Николаю
Александровичу либо ООО “Центр образовательных технологий “Адванс”,
“Исполнитель” вправе
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 (двести тысяч) рублей. Если неустойка меньше размера
причиненного
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ущерба, “Исполнитель” вправе взыскать сумму причиненного ему ущерба сверх суммы
неустойки.
5.5. "Исполнитель" не несет ответственность за неоказание или ненадлежащее
оказание "Услуг",
если это было вызвано ненадлежащей работой электронного устройства, посредством
которого
осуществлялся доступ к “Платформе”, и/или установленных на таком устройстве
программ,
включая браузеры и антивирусные программы, и/или работой Интернет-соединения.
5.6. Если до окончания "Тестового периода" "Заказчик" не уведомил "Исполнителя" о
своем
намерении отказаться от исполнения "Договора", дальнейшее взаимодействие "Сторон"
осуществляется согласно условиям данного "Договора".
6. Разрешение споров из договора
6.1. Претензионный порядок досудебного урегулирования споров из "Договора"
является для
"Сторон" обязательным. Срок рассмотрения претензионного письма составляет 14
календарных
дней с момента получения.
6.2. Претензионные письма направляются "Сторонами" заказным почтовым
отправлением с
уведомлением о вручении по местонахождению "Сторон".
6.3. Допускается направление "Сторонами" претензионных писем иными способами: на
электронный адрес advance_assistant@advance-club.ru. Такие претензионные письма
имеют
юридическую силу, в случае получения "Сторонами" их оригиналов способом,
указанным в
п. 6.2 "Договора".
6.4. Споры из "Договора" разрешаются в судебном порядке в соответствии с
законодательством
Российской Федерации.
7. Освобождение сторон от ответственности на основании форс-мажорных
обстоятельств
7.1. "Стороны" освобождаются от ответственности за полное или частичное
неисполнение
обязательств по "Договору" в случае, если неисполнение обязательств явилось
следствием
действий непреодолимой силы, а именно: пожара, наводнения, землетрясения,
забастовки, войны,
действий органов государственной власти или других независящих от "Сторон"
обстоятельств.
7.2. "Сторона", которая не может выполнить обязательства по "Договору", должна
своевременно,
но не позднее 14 календарных дней после наступления обстоятельств непреодолимой
силы,
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письменно известить другую "Сторону", с предоставлением обосновывающих
документов,
выданных компетентными органами.
7.3. "Стороны" признают, что неплатежеспособность "Сторон" не является форсмажорным
обстоятельством.
8. Прочие условия
8.1. "Договор" может быть расторгнут по соглашению "Сторон", а также в
одностороннем порядке
по требованию одной из "Сторон" по основаниям и порядке, предусмотренным
законодательством
Российской Федерации или "Договором".
8.2. "Стороны" признают, что, если какое-либо из положений "Договора" становится
недействительным в течение срока его действия вследствие изменения
законодательства РФ,
остальные положения "Договора" обязательны для "Сторон" в течение срока действия
"Договора".
8.3. 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.
9. Реквизиты Исполнителя и контактная информация
9.1. "Исполнитель":
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 7702070139
Филиал №7806 ВТБ (ПАО) г. Санкт-Петербург
Телефон: +7 (812) 363-43-53, 8 (800) 700-53-42
E-mail: info@advance-club.ru
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