ДОГОВОР
ОБ ОКАЗАНИИ УСЛУГ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ОНЛАЙН КУРСА — МАРАФОНА
г. ________

«__» _________ 201_ г.

Перевалова Анастасия Сергеевна, действующая на основании паспорта гражданина
Российской Федерации, именуемая в дальнейшем «Исполнитель», с одной стороны, и
__________________________________________________________________________________,
и_________________________________________________________________________________,
действующий(ая) на основании __________________________________________, именуемый(ая)
в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, вместе именуемые также по отдельности и
совместно «Сторона», «Стороны» соответственно, заключили настоящий договор о
нижеследующем:
Настоящий договор является официальным предложением Исполнителя для физических и
юридических лиц заключить договор об оказании услуг по проведению онлайн курса – марафона
«Будильник для женщин» на указанных ниже условиях и публикуется на официальном сайте
Исполнителя, размещенном в сети Интернет по адресу http://lady-elegance.ru/marafon. В
соответствии со статьей 437 Гражданского Кодекса Российской Федерации настоящий
договор является публичной офертой.
Настоящий Договор считается заключенным с момента его акцепта, который может
осуществляться Заказчиком, как путем подписания непосредственно его текста, так и путем
присоединения Заказчика к его условиям, в том числе путем оплаты Заказчиком выбранной
программы, а также путем совершения Заказчиком конклюдентных действий, выражающихся
с его стороны в запросе оказываемой услуги. Акцепт оферты равносилен заключению Договора
на условиях, изложенных в оферте.
Оплата выбранного онлайн курса – марафона содержит указание об обязательном
применении к отношениям сторон их подписавших, положений настоящего договора (в
соответствии с выбранным Заказчиком вида онлайн курса – марафона), а также выражение
полного согласия о присоединении Заказчика к условиям настоящего договора (договор
присоединения).
ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
«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, кто отзовётся.
«Сайт Исполнителя» – сайт, расположенный по адресу: http://lady-elegance.ru/marafon.
«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.
«Заказчик» – совершеннолетнее дееспособное физическое лицо, индивидуальный
предприниматель или юридическое лицо, заключивший Договор с Исполнителем в письменной
электронной форме в результате Акцепта Оферты и, тем самым, получивший право получать
Услуги Исполнителя, и в полном объеме выполняющий свои обязательства по Договору.
«Договор» – означает настоящий Договор-оферту на оказание 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 настоящей Оферте. Любая ссылка в настоящей Оферте на Договор (статью
Договора) и/или его условия означает соответствующую ссылку на настоящую Оферту и/или ее
условия. Договор заключается в письменной форме путём формирования электронных
документов, подписанных простой электронной подписью Заказчика (в том числе путём
прикрепления к настоящей оферте данных сторон в результате Акцепта Оферты,
прикрепления описания оказываемых услуг и т.п.).
«Стороны» – именуемые совместно стороны Договора – Исполнитель и Заказчик.
«Услуга» / «Услуги» – деятельность Исполнителя, связанная оказанием услуг по обучению
населения на курсах, путем предоставления доступа Заказчиков к отдельным разделам Сайта
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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: http://lady-elegance.ru/marafon.
1.

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Предметом настоящего Договора является предоставление Исполнителем возмездных
информационно-консультационных услуг в виде проведения онлайн курса – марафона «Будильник
для женщин», далее по тексту - Услуга.
1.2. Услуга проводится дистанционно в формате 3 раз в неделю в 8.00 по московскому
времени (понедельник, среда, пятница), Исполнителем на электронную почту Заказчика
приходит письмо с видео уроком и заданием.
1.3. С подробным описанием услуг, возможными их версиями, расписанием и стоимостью
Заказчик может ознакомиться на сайте Исполнителя по адресу http://lady-elegance.ru/marafon.
1.4. Заключение Заказчиком настоящего Договора осуществляется путем последовательного
совершения действий (акцепт публичной оферты), указанных в п. 1.5 настоящего Договора.
1.5. Для акцепта настоящего Договора Заказчик совершает последовательно следующие
действия:
1.5.1. Знакомится с текстом настоящего Договора.
1.5.2. Выбирает услугу, выбирает форму оплаты и оплачивает услугу, тем самым Заказчик
соглашается с условиями настоящего Договора.
1.6. Настоящий Договор считается заключенным и вступает в силу для Сторон с даты
оплаты услуг Заказчиком. Оплата вносится в размере 100% предоплаты (иной порядок
расчетов возможен в исключительных случаях только после дополнительного согласования с
Исполнителем). Датой оплаты считается дата поступления денежных средств на расчетный
счет (виртуальный расчетный счет).
1.7. Датой начала оказания услуг является дата и время первого занятия марафона.
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Исполнитель обязуется:
2.1.1. Оказать Услуги надлежащим образом и в установленные сроки.
2.1.2.После подтверждения факта оплаты предоставить Заказчику Инструкцию
использования дистанционной программы, обучающих материалов и доступа к выбранной
Услуге Заказчиком.
2.2. Исполнитель вправе:
2.2.1. Отказать в предоставлении услуг Заказчику в случае непоступления оплаты по
выбранной Услуге в установленные сроки.
2.2.2. Требовать от Заказчика добросовестного исполнения взятых на себя обязательств,
уважительного отношения к иным участникам курса и к Исполнителю лично.
2.2.3. Изменять условия настоящего договора в одностороннем порядке, без
предварительного согласования с Заказчиком, обеспечивая при этом публикацию измененных
условий на сайте по адресу: http://lady-elegance.ru/marafon не менее чем за один день до их
введения в действие.
2.2.4. Изменять в одностороннем порядке график размещения обучающего материала,
проведения обратной связи по домашним заданиям и иных консультаций, не меняя при этом
установленную периодичность их проведения, а также менять и дополнять содержание уроков
и заданий для Заказчика.
2.2.5. В одностороннем порядке расторгнуть настоящий договор в случае существенного
нарушения Заказчиком условий настоящего Договора. При этом денежные средства,
оплаченные Заказчиком по настоящему договору, возврату не подлежат и являются штрафной
неустойкой за действия Заказчика.
2.2.6. Привлекать для оказания услуг в соответствии с настоящим договором третьих лиц.
2.3. Заказчик обязуется:
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2.3.1. Самостоятельно знакомиться на сайте http://lady-elegance.ru/marafon с информацией
о сроках, программе и условиях её предоставления.
2.3.2. Иметь персональный компьютер или иное портативное (мобильное) устройство с
доступом в сеть Интернет, а также с установленным ПО, необходимые и достаточные для
получения приобретенной Услуги.
2.3.3. Придерживаться установленного графика обучающей программы, целей и сути
выполнения заданий Исполнителя, соблюдать сроки выполнения домашних заданий, выполнять
рекомендации и требования Исполнителя в рамках оказания услуг по настоящему договору,
обеспечить свое непосредственное участие на семинарах (индивидуальных или групповых коучсессиях) согласно приобретенной услуги.
2.3.4. Своевременно производить оплату Услуги по настоящему договору в установленные
сроки.
2.3.5. Предоставить Исполнителю актуальную и достоверную информацию, необходимую
для получения информационных и обучающих материалов, а также для оперативной связи в
рамках оказания услуг по настоящему договору, а именно: фамилия и имя, действующий
почтовый ящик, контактный телефон.
2.3.6. Соблюдать правила поведения на вебинарах и проявлять уважение к Исполнителю,
другим участникам обучающей программы.
2.3.7. Не осуществлять запись, не распространять (публиковать, размещать на Интернетсайтах, копировать, передавать или перепродавать третьим лицам) в коммерческих или
некоммерческих целях предоставляемую Исполнителем Заказчику информацию и материалы в
рамках настоящего договора, создавать на ее основе информационные продукты с целью
извлечения коммерческой прибыли, а также использовать эту информацию каким-либо иным
образом, кроме как для личного пользования.
2.3.8. Не передавать третьим лицам и обеспечивать конфиденциальность паролей доступа
к личному кабинету в закрытом разделе сайта и в специальное ПО, используемое для
организации Исполнителем Услуг по настоящему договору, а также обеспечить
конфиденциальность ссылок на просмотр записей уроков, полученных от Исполнителя по
настоящему договору.
2.4. Заказчик вправе:
2.4.1. Требовать надлежащего исполнения Исполнителем своих обязательств по
настоящему договору.
2.4.2. Получать информацию по любым вопросам, касающимся организации исполнения Услуг
по настоящему договору.
3. СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК ИХ ОПЛАТЫ
3.1. Стоимость информационно-консультационных услуг по настоящему договору
указывается на сайте http://lady-elegance.ru/marafon и может быть изменена Исполнителем в
любое время в одностороннем порядке. Новая стоимость вступает в силу с момента
опубликования и не распространяется на оплаченные к моменту опубликования таких изменений
услуги.
3.2. Оплата выбранной Услуги производится Заказчиком путем зачисления денежных
средств в порядке предоплаты в размере 100% от стоимости услуг.
3.2. Оплата услуги Заказчиком производится по безналичному расчёту, наличными
денежными средствами в любом банковском отделении, через платежные системы,
электронными деньгами и другими способами, которые указаны Исполнителем на сайте
продажи Услуги.
3.3. Моментом оплаты считается поступление денежных средств на расчетный счет
Исполнителя.
4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
4.1.За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязанностей по Договору Стороны
несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации.
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4.2. Исполнитель несет полную ответственность в соответствии с законодательством
Российской Федерации за качество оказываемых услуг в рамках настоящего Договора, а так же
за действия третьих лиц, привлеченных в соответствии с пунктом 2.2.6 Договора.
4.3. Исполнитель не несет ответственности за невозможность оказания услуг Заказчику по
причинам, не зависящим от Исполнителя, а именно: нарушение работы Интернета,
оборудования или ПО со стороны Заказчика, сбои в работе служб email-рассылки, в том числе
при попадании писем Исполнителя в папку “Спам”. В данном случае услуги считаются
оказанными надлежащим образом и подлежащим оплате в полном размере.
4.4.Никакая информация, материалы и/или консультации, предоставляемые Исполнителем в
рамках оказания услуг по настоящему договору, не могут рассматриваться как гарантии
достижения результата, так как это полностью зависит от действий самого Заказчика, его
личностных качеств, качества и скорости освоения/внедрения получаемых от Исполнителя
знаний и материалов.
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.
4.5. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее
исполнение обязательств по настоящему договору на время действия непреодолимой силы. В
течение этого времени стороны не имеют взаимных претензий, и каждая из сторон принимает
на себя свой риск последствия форс–мажорных обстоятельств. О возникновении таких
обстоятельств Исполнитель обязан уведомить Заказчика путем размещения информации на
Сайте и/или на электронный почтовый ящик, указанный Заказчиком при совершении оплаты, а
Заказчик обязан направить Исполнителю письмо на электронную почту 89191240505@mail.ru с
указанием в строке тема сообщения "Форс-мажор”.
Под обстоятельствами непреодолимой силы (форс-мажорными обстоятельствами)
Стороны понимают: пожар, наводнение, землетрясение, забастовки и другие стихийные
бедствия, война и военные действия, вступление в силу нормативных правовых актов и актов
применения права, препятствующих исполнению обязательств, вынужденная срочная
(неплановая) госпитализация, подтвержденная документально, если вышеперечисленные
обстоятельства находятся вне контроля Сторон, препятствуют выполнению настоящего
договора и возникли после заключения настоящего договора. Отсутствие времени у Заказчика
по любым основаниям для прохождения обучающей программы, нахождение в отпуске,
командировке, неоплата доступа к сети Интернет, поломка средства доступа к сети
Интернет не являются обстоятельствами непреодолимой силы (форс-мажорными
обстоятельствами).
4.6. Совокупная ответственность Исполнителя по настоящему договору по любому иску или
претензии в отношении договора или его исполнения ограничивается суммой платежа,
уплаченного Исполнителю Заказчиком. При этом с Исполнителя может быть взыскан только
реальный ущерб, но не упущенная выгода.
5. ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ И ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
5.1. 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
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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 его
контрагентами и партнерами. Заказчик при Акцепте Оферты соглашается на получение
рекламной информации.
5.2. Согласие, данное Заказчиком в отношении обработки персональных данных,
указанное в п. 5.1. настоящего Договора, 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.
5.5. Заказчик дает согласие на получение информационных рассылок и рекламных
материалов от Исполнителя на адрес электронной почты и контактный телефон, указанные
Заказчиком при покупке онлайн курса-марафона.
5.6. Заказчик дает свое согласие на использование его изображения в качестве
фотографии Заказчика (аватара) Исполнителем на безвозмездной основе.
6. СРОКИ ОКАЗАНИЯ УСЛУГИ
6.1. Услуги по настоящему договору оказываются в сроки, указанные на сайте http://ladyelegance.ru/marafo.
6.2.
Услуги по настоящему договору считаются оказанными с надлежащим качеством
и в срок, а также принятыми Заказчиком, если в течение 3 (трех) календарных дней по
истечению срока, указанного на сайте для соответствующей услуги, Заказчик не заявил
мотивированного возражения на качество и объем таких услуг путем отправки заявления по
электронному адресу 89191240505@mail.ru.
7. ЗАЩИТА АВТОРСКИХ ПРАВ
7.1. Сайт, с которого осуществляется продажа Услуг Исполнителя или непосредственное
оказание таких Услуг содержит результаты интеллектуальной деятельности, принадлежащие
Исполнителю, его аффилированным лицам и другим связанным сторонам, представителям,
всем прочим лицам, действующим от имени Исполнителя, а так же привлеченных третьих лиц,
указанных в п. 2.2.6 настоящего Договора.
7.2. Используя сайт http://lady-elegance.ru/marafo Исполнителя, Заказчик признает и
соглашается с тем, что все содержимое сайта (сайтов) и структура его содержимого
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 Исполнителя, включая, помимо прочего, аудиовизуальные
произведения, текстовые и графические материалы, программы для ЭВМ, товарные знаки не
переходят к Заказчику в результате пользования сайтом и заключения настоящего договора.
7.3. При цитировании материалов сайта Исполнителя Заказчик обязуется указывать ссылку
на такой сайт.
7.4. В случае нарушения Заказчиком положений настоящего договора, касающихся защиты
авторских прав Исполнителя, последний вправе потребовать компенсации всех причиненных
убытков, включая упущенную выгоду.
8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
8.1. Настоящий договор вступает в силу с момента акцепта Заказчика в соответствии с п.
1.5. договора и действует до полного исполнения обязательств Сторонами.
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8.2. По всем вопросам, не урегулированным настоящим Договором, Стороны
руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
8.3. Все споры и разногласия между сторонами разрешаются путем переговоров. При этом
претензионный порядок разрешения споров, возникающим из отношений по поводу заключения
настоящего договора, является обязательным.
Получатель претензии в течение 30 (Тридцать) календарных дней со дня получения
претензии, письменно уведомляет заявителя претензии о результатах рассмотрения
претензии.
При недостижении соглашения в установленный настоящем пункте срок спор передается
на рассмотрение в судебный орган в соответствии с действующим законодательством РФ по
месту регистрации Исполнителя.
9. АДРЕСА И ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
ЗАКАЗЧИК:
____________________________
____________________________
____________________________
____________________________
____________________________
____________________________
____________________________
____________________________
____________________________

ИСПОЛНИТЕЛЬ:
Перевалова Анастасия Сергеевна,
16.05.1984 г.р.;
Юридический адрес:
г. Челябинск, ул. Гвардейская, д. 8, кв. 59;
Паспорт 75 04 331636 выдан 13.07.2004 года
УВД Ленинского района г. Челябинска
ПАО «СБЕРБАНК»
ИНН 7707083893 КПП 773643001
р/с 40817810838041062909
Тел.: 8-985-022-34-48 (моб.);

______________/____________/

______________________/Перевалова А.С./
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