Договор об оказании Тренинговых услуг (публичная оферта)
Индивидуальный предприниматель Корнилов Сергей Анатольевич, именуемый в
дальнейшем Исполнитель, предлагает Тренинговые услуги любому дееспособному
физическому/юридическому лицу (индивидуальному предпринимателю),
именуемому в дальнейшем Заказчик, в случае принятия последним условий
настоящего Договора и его приложений (Безусловный акцепт).
Настоящий Договор не требует двустороннего подписания и действителен в
электронном виде.
1.
Термины В целях настоящего Договора Стороны используют указанные
термины в следующем значении:
1.1.
Тренинговые услуги – организация и проведение программы, на
которую поступил Заказ (далее – «Программа»).
1.2.
Программа – мероприятие, в рамках которого до участников доводится
содержание по его теме и осуществляется выполнение заданий и применение
полученных знаний на практике, в соответствии с разработанным
Исполнителем планом Программы.
1.3.
Участник – физическое лицо, осваивающее содержание Программы,
участие которого оплачено им же или иным Заказчиком.
1.4.
Ведущий - физическое лицо/представитель юридического лица,
состоящее с Исполнителем в трудовых или гражданско-правовых
отношениях, посредством личного выступления которого на Программе до
Слушателей доводится содержание Программы либо его часть в соответствии
с планом Программы..
1.5.
Сайт – сайт, расположенный в сети Интернет по адресу
http://sergeysever.ru/. Все права на Сайт принадлежат Исполнителю. Никакие
положения настоящего Договора не могут трактоваться, как передача
исключительных прав на Сайт Заказчику.
1.6.
Страница Программ – страница, расположенная на Сайте, с
информацией о Программах, проводимых Исполнителем. На странице
каждой программы представлен план программы, cодержание программы,
продолжительность программы, время программы, даты и место проведения
программы, порядок оформления Заказа программы.
1.7.
Расписание – раздел, расположенный на сайте, с указанием ближайших
Программ, дат и мест проведения.
1.8.
Заказ – оформленный Заказчиком запрос на участие в Программе
Заказчика или указанных им Участников.
1.9.
Форма Заказа – форма, расположенная на Странице Программ,
предназначенная для заполнения Заказчиком и отправки Исполнителю.
1.10.
Заказчик – любое дееспособное физическое или юридическое лицо,
индивидуальный предприниматель, акцептировавшее настоящий Договор.
1.11.
Исполнитель – ИП Корнилов Сергей Анатольевич (ИНН
773116852596).

1.12.
Акцепт Договора (Безусловный акцепт) – в соответствии со ст. 438
ГК РФ полное и безоговорочное принятие условий настоящего Договора,
осуществляемое путем заполнения и отправки Исполнителю Формы Заказа.
1.13.
Персональные данные (ПДн) – информация, относящаяся к Заказчику
и(или) Участнику –физическому лицу, в том числе указанная при
оформлении Заказа.
1.14.
Обработка персональных данных – действия (операции),
производимые Заказчиком в ручном или автоматическом режиме с
персональными данными, включая сбор, систематизацию, накопление,
хранение, уточнение (обновление, изменение), использование,
распространение (в том числе передача), обезличивание, блокирование и
уничтожение персональных данных.
1.15.
Аналог собственноручной подписи – проставление отметки (галочки)
в окошке «Ознакомлен и согласен с условиями Договора об оказании
информационных услуг (публичная оферта)», размещенной на Сайте при
оформлении Заказа.
1.16.
Законодательство – действующее законодательство РФ.
Все иные термины, не указанные в настоящем разделе, трактуются в
соответствии с Законодательством и обычаями делового оборота.
2.

Предмет Договора
2.1.
Предметом Договора является возмездное оказание Исполнителем
Тренинговых (проведение Программ) услуг Заказчику (указанным им
Участникам).
2.2.
Содержание Программ и их продолжительность определены на
Странице Программы.
2.3.
В случае несогласия Заказчика с какими-либо из положений настоящего
Договора, Заказчик не вправе принимать условия настоящего договора путем
проставления отметки (галочки) в окошке «Ознакомлен и согласен с
условиями Договора об оказании тренинговых услуг (публичная оферта)»,
размещенной на Сайте при оформлении Заказа.
2.4.
Исполнитель имеет право в любой момент внести изменения в
настоящий Договор и/ или приложения к нему/ Программу тренинга.
Изменения вступают в силу на следующий календарный день после
размещения новой редакции Договора/Приложения/Программы на Сайте.
2.5.
Заказчик обязуется самостоятельно ознакомиться с актуальной
редакцией Договора/Приложения/Программы.
2.6.
Совершая Заказ, Заказчик гарантирует, что полностью ознакомился с
текстом настоящего Договора и принимает его условия.
2.7.
Совершая Заказ, Заказчик подтверждает свою дееспособность, а также
правомочия на совершение Заказа (в случае, если действует от имени
юридического лица/индивидуального предпринимателя).
2.8. Настоящий Договор состоит из:
2.8.1. «Договор об оказании тренинговых услуг (публичная оферта)» –

постоянно размещенный в публичном доступе на Сайте по адресу
http://sergeysever.ru
2.8.2. «Страница Программы» – информация, размещенная в публичном
доступе на Сайте, содержащая описания Программ, стоимость Программ
и Форму Заказа.
3.
Момент заключения Договора. Оформление Заказа.
3.1.
Текст данного Договора является публичной офертой в соответствии со
статьей 435 и частью 2 статьи 437 Гражданского кодекса РФ.
3.2.
Факт оформления Заказа, в соответствии с п. 3.3. настоящего Договора,
является безоговорочным принятием данного Договора (безусловным
акцептом) и приложений к нему, и Заказчик рассматривается как лицо,
вступившее с Исполнителем в договорные отношения.
3.3.
Оформление Заказа осуществляется путем заполнения и отправки
Формы Заказа со Страницы Курса с указанием следующих параметров:
3.3.1. Фамилия;
3.3.2. Имя;
3.3.3. Телефон;
3.3.4. Адрес электронной почты.
3.4.
Заказ считается совершенным после подтверждения Исполнителем
согласно п. 3.5. настоящего Договора.
3.5.
Заказ считается подтвержденным после направления подтверждения
Заказчику по электронной почте, указанной Заказчиком в момент
оформления Заказа.
3.6.
В случае если у Исполнителя возникают основания предполагать, что
предоставленная Заказчиком при оформлении Заказа информация не
соответствует действительности или предоставлена в неполном объеме
(недостоверна), ему может быть отказано в приеме Заказа на временной или
постоянной основе.
3.7.
До момента оформления Заказа и акцепта настоящего Договора
Заказчик обязуется ознакомиться:
3.7.1. с полной информацией о Программе, местом проведения Программы,
стоимостью Программы. Указанная информация расположена на
Странице Программы;
3.7.2. со способами оплаты Программы. Указанная информация
расположена на Странице Программы;
3.7.3. с полным фирменным наименованием и контактными данными
Исполнителя. Указанная информация расположена на Сайте;
3.7.4. c настоящим Договором;
4.
Описание Тренинговых услуг.
4.1.
Информация по Программам представлена на Странице Программы.
4.2.
Каждое описание Программы сопровождается текстовой информацией:
наименованием, ценой, подробным описанием, датой/датами проведения,
местом проведения.
4.3.
Описание Программ, представленные на Сайте, носят справочный
характер и не могут в полной мере передавать информацию об оказываемых

Тренинговых услугах. В случае возникновения у Заказчика вопросов,
касающихся Программ, Заказчик должен перед оформлением Заказа
обратиться к Исполнителю по телефону, указанному на главной странице
сайта.
4.4.
Исполнитель не несет ответственности за несоответствие Программ
ожиданиям Заказчика.
4.5.
Программы не являются образовательной деятельностью, не подлежат
лицензированию, не сопровождаются проведением итоговой аттестации.
5.
Cтоимость и расчеты по настоящему Договору. Факт оказания услуг.
5.1.
Стоимость за Программу указана в валюте Российской Федерации на
Странице Программы.
5.2.
Стоимость может быть изменена и зависит от:
5.2.1. а) сроков оплаты;
5.2.2. б) объема приобретаемых услуг;
5.2.3. в) индивидуальной скидки Заказчику и условий, определяемых
Исполнителем.
5.3.
Исполнитель имеет право изменять стоимость Программ. Стоимость
Программы, на который оформлен Заказ, изменению не подлежит.
5.4.
Заказчик оплачивает Программу способами, указанными на Странице
Программы.
5.5.
Обязанность Заказчика по уплате цены Программы считается
исполненной с момента зачисления соответствующих денежных средств в
размере 100% (ста процентов) предоплаты на расчетный счет Исполнителя
(Оператора по приему платежей), если не указано иное. Исполнитель не
отвечает за сроки зачисления денежных средств на расчетный счет (счет
Оператора по приему платежей).
5.6.
Заказчик за свой счет оплачивает комиссии (сборы), взимаемые
кредитными организациями или платежными системами/агрегаторами при
осуществлении оплаты.
5.7.
Все расчеты по настоящему Договору производятся в рублях РФ.
5.8.
В случае непоступления оплаты до даты начала Программы, Программа
оказана не будет.
5.9.
Заказчик не имеет право оплачивать Программу со счетов третьих лиц
без письменного предварительного согласования с Исполнителем.
5.10.
Услуги считаются оказанными надлежащим образом и в полном объеме,
если в течение 3 (трех) календарных дней с момента окончания Программы
Заказчиком не выставлена письменная рекламация. В случае отсутствия
рекламации услуги считаются оказанными надлежащим образом. Стороны
пришли к соглашению, что Акт высылается на электронную почту Заказчика
в течении 3 (трех) календарных дней с момента окончания Курса.
5.11.
По запросу Заказчика Исполнитель направляет оригинал Акта
оказанных услуг.
5.12.
Законные проценты на сумму задолженности с момента подписания
акта оказания услуг до момента наступления согласованного сторонами срока
оплаты не начисляются и не уплачиваются, п. 1 ст. 317.1 ГК РФ не

применяется.
6.
Права и обязанности Сторон.
6.1.
Исполнитель вправе:
6.1.1. осуществлять проведение Программ своими силами или привлекать
для исполнения Договора третьих лиц без согласования с Заказчиком;
6.1.2. самостоятельно формировать состав ведущих, принимающих участие
в Программах;
6.1.3. проводить фото-, аудио- и видеосъемку во время проведения
Программ и использовать полученные материалы по своему усмотрению;
6.1.4. при невнесении, неполном внесениии/или несвоевременном внесении
Заказчиком платы за Программу согласно условиям, изложенным на
странице Программы, не допускать Участника к участию в Программе. В
случае необходимости изменить время и место проведения Программы и
план Программы с предварительным уведомлением Заказчика.
6.1.5. изменять настоящий Договор и Приложения к нему.
6.2.
Исполнитель обязуется:
6.2.1. предоставить Заказчику возможность получения бесплатных
телефонных консультаций по телефонам, указанным на Сайте. Объем
консультаций ограничивается конкретными вопросами, связанными с
проведением Программы.
6.2.2. оказать Заказчику услуги в объеме и в сроки, предусмотренные
оформленным Заказом на Программу;
6.2.3. уведомлять Заказчика об изменении места и (или) времени проведения
оплаченной им Программы либо состава ведущих не позднее 1 (одного)
календарного дня с момента изменения. В случае если о необходимости
изменения места и (или) времени проведения очередной Программы либо
состава ведущих стало известно менее чем за сутки до ее проведения,
Исполнитель уведомляет Заказчика незамедлительно;
6.2.4. предоставлять в целях проведения Программ необходимым образом
оборудованные для этого помещения.
6.3.
Заказчик обязуется:
6.3.1. до момента заключения Договора ознакомиться с содержанием
настоящего Договора, условиями проведения Программ, порядком
оплаты, размещенными на Сайте;
6.3.2. предоставлять достоверную информацию о себе и Участниках (ФИО,
контактные телефоны, адрес электронной почты);
6.3.3. произвести оплату Программы в указанные в настоящем Договоре
сроки и согласно условиям, указанным на странице Программы;
6.3.4. посещать Программы лично в соответствии с расписанием.
6.3.5. предварительно, не менее чем за сутки, уведомлять Исполнителя о
пропуске Программы;
6.3.6. соблюдать внутренний распорядок, установленный Исполнителем, а
также требования к дисциплине, предъявляемые ведущими на
Программах. За нарушение внутреннего распорядка, установленного
Исполнителем, а также требований к дисциплине на Программах

Участник может быть удален с Программы, на которой было совершено
нарушение, но только при условии, если такие распорядок и требования
были доведены до сведения Заказчика.
6.4.
Заказчик вправе:
6.4.1. получать от Исполнителя полную информацию по вопросам,
связанным с проведением Программы;
6.4.2. принимать участие в Программах в качестве Участник. При этом
допуск Заказчика к участию в семинаре возможен только при условии
исполнения им обязанностей по оплате Программы;
6.4.3. в случае невозможности личного присутствия на Программе
принимать в нем участие путем просмотра трансляции Программы в
режиме реального времени при условии, если у Исполнителя имеется
техническая возможность осуществления такой трансляции. Запись и
последующее распространение трансляции Программы запрещается;
6.4.4. в случае пропуска дней Программы ознакомится с содержанием
пропущенных дней Программы путем прослушивания/просмотра аудио-,
видеозаписи, произведенной Исполнителем во время проведения этого
семинара, при условии исполнения Заказчиком обязанностей по оплате
Программы и наличия у Исполнителя возможности видеозаписи.
Распространение видеоматериалов запрещается;
6.4.5. обращаться к ведущим по вопросам, касающимся содержания Курса.
7.
Ответственность сторон и разрешение споров.
7.1.
Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее
исполнение настоящего Договора в порядке, предусмотренном настоящим
Договором и действующим законодательством РФ.
7.2.
Все споры и разногласия, возникающие при исполнении Сторонами
обязательств по настоящему Договору, решаются путем переговоров. В
случае невозможности их устранения Стороны имеют право обратиться за
судебной защитой своих интересов.
7.3.
Стороны установили необходимость соблюдения обязательного
досудебного претензионного порядка до обращения в суд. Срок ответа на
претензию устанавливается – 30 (тридцать) календарных дней.
8.
Форсмажорные обстоятельства.
8.1.
Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или
ненадлежащее исполнение обязательств по Договору на время действия
непреодолимой силы. Под непреодолимой силой понимаются чрезвычайные
и непреодолимые при данных условиях обстоятельства, препятствующие
исполнению своих обязательств Сторонами по настоящему Договору. К ним
относятся: стихийные явления (землетрясения, наводнения и т. п.),
обстоятельства общественной жизни (военные действия, чрезвычайные
положения, крупнейшие забастовки, эпидемии и т. п.), запретительные меры
государственных органов (запрещение перевозок, валютные ограничения,
международные санкции запрета на торговлю и т. п.). В течение этого
времени Стороны не имеют взаимных претензий, и каждая из Сторон
принимает на себя свой риск последствий форс-мажорных обстоятельств.

8.2.

Форс-мажорным обстоятельством, в том числе признаются технические
сбои в работе Сайте, которые приводят к искажению информации (в том
числе информации о стоимости Программ, датах и месте проведения).
8.3.
В случае если Заказ был сделан в период технического сбоя,
Исполнитель при подтверждении Заказа сообщает Заказчику достоверную
информацию.
9.
Действие договора. Иные положения.
9.1.
Договор вступает в силу с момента Безусловного акцепта Заказчиком и
действует до исполнения обязательств Сторонами.
9.2.
Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора в любое время с
удержанием Исполнителем суммы, соответствующей стоимости оказанных
услуг, независимо от участия Заказчика в Программах. Исполнитель вправе
отказаться от исполнения обязательств по Договору в любое время лишь при
условии полного возмещения Заказчику понесенных им убытков, если иное
не предусмотрено настоящим Договором.
9.3.
Исполнитель вправе расторгнуть Договор в одностороннем порядке в
следующих случаях:
9.3.1. неоплаты, неполной оплаты и/или несвоевременной оплаты
Заказчиком Программы, согласно условиям, изложенным на странице
Программы;
9.3.2. неоднократного нарушения внутреннего распорядка, установленного
Исполнителем, а также требований к дисциплине, предъявляемых
ведущими на семинарах. В этих случаях Исполнитель имеет право на
часть оплаты Программы, пропорциональной количеству проведенных
дней Программы.
9.4.
Стороны осуществляют взаимодействие по реквизитам:
9.4.1. а) для Исполнителя – указанным в п. 11. Настоящего Договора;
9.4.2. б) для Заказчика – указанным при оформлении Заказа.
10.
Согласие на обработку ПДн Заказчика.
10.1.
Оформляя Заказ на Сайте, Заказчик подтверждает свое согласие на
обработку Исполнителем своих ПДн.
10.2.
Заказчик, оформляя Заказ на Сайте, подтверждает, что предоставляет
ПДн Участника с его согласия. Исполнитель не несет ответственности, в
случае незаконной передачи Заказчиком ПДн третьего лица.
10.3.
Перечень ПДн Заказчика, на обработку которых дается согласие:
10.3.1. фамилия, имя, отчество;
10.3.2. телефон;
10.3.3. адрес электронной почты.
10.4.
Согласие Заказчика на обработку персональных данных
предоставляется без ограничения срока его действия.
10.5.
Заказчик, исключительно по личному заявлению, имеет право отозвать
(изменить) настоящее согласие на обработку ПДн.
10.6.
Исполнитель обрабатывает и обеспечивает конфиденциальность ПДн в
соответствии с требованиями Законодательства.
10.7.
Исполнитель подтверждает, что ПДн Слушателя, которые были указаны

Исполнителем в момент оформления Заказа, будут использованы
исключительно для исполнения настоящего Договора.
10.8.
Заказчик осведомлен и согласен, что телефонные разговоры с
Исполнителем могут быть записаны в целях контроля качества работы
Исполнителя.
10.9.
Исполнитель имеет право направлять Заказчику рекламные материалы и
рассылки (в том числе материалы партнеров).
10.10. Заказчик имеет право отозвать свое согласие посредством составления
соответствующего письменного документа, который может быть направлен в
адрес Исполнителя по почте заказным письмом с уведомлением о вручении
либо вручен лично под роспись представителю Исполнителя. В случае
получения письменного заявления об отзыве настоящего согласия на
обработку персональных данных Исполнитель обязан прекратить их
обработку.
10.11. В результате сбоя, технических неисправностей, действий третьих лиц,
в том числе (но не ограничиваясь) вирусной или хакерской атаки, данные
Заказчика (Участника) могут стать доступны третьим лицам. Заказчик
осознает это и обязуется не предъявлять требований к Исполнителю о
возмещении убытков (ущерба), возникших в связи с этим.
10.12. Заказчик дает согласие на:
10.12.1. а) хранение персональных данных;
10.12.2. б) использование персональных и статистических данных Заказчика
для демонстрации рекламных объявлений;
10.12.3. в) направления Заказчику информации об услугах, новостях
Исполнителя и (или) партнеров Исполнителя;
10.12.4. г) трансграничную передачу персональных данных.
10.12.5. Исполнитель обрабатывает только данные, которые необходимы для
исполнения настоящего Договора.
11.
Реквизиты Исполнителя.
ИП Корнилов С.А. Адрес регистрации: г.Москва, ул.Кубинка, д.14, кв.44
Фактический адрес: г.Москва, ул.Кубинка, д.14, кв.44 ИНН 773116852596 ОГРН
310774617200580 ОКПО р/сч: 40802810800440000654 в АО «СМП Банк» к/сч №
30101810300000000503 БИК 044583503
e-mail: info@sergeysever.ru тел.: +7(929)644-25-11

