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Договор-оферта ИП Еремеевой Н. А. №01/2014 

на оказание информационных услуг от 1 января 2014 года 

  

ИП Еремеева Наталия Александровна (Свидетельство о государственной регистрации физического лица 
в качестве индивидуального предпринимателя серия 50 № 010473353 за государственным номером 
записи о государственной регистрации индивидуального предпринимателя 308501322700015), 
именуемая в дальнейшем «Исполнитель», заключает договор на оказание информационно-
консультационных услуг, именуемый в дальнейшем «Договор», с любым физическим или юридическим 
лицом, акцептовавшим данную оферту в форме совершения оплаты, и именуемым в дальнейшем 
«Заказчик».  

Акцепт публичной оферты в форме совершения оплаты означает полное и безоговорочное принятие 
всех условий Договора без каких-либо изъятий и/или ограничений и равносилен заключению 
письменного Договора (п. 3 ст. 434 ГК РФ). 

Настоящие условия оферты могут быть изменены и/или дополнены Исполнителем в одностороннем 
порядке без какого-либо специального уведомления. Актуальная версия оферты расположена на сайтах, 
принадлежащих Исполнителю, в разделе "Официальные документы" либо в футере сайта. Продолжение 
использования услуг Исполнителя означает согласие Заказчика с изменениями и дополнениями и 
принятие актуальной версии Договора. 

 

1. Порядок заключения настоящего договора-оферты 

 

1.1. В соответствии с пунктом 3 статьи 438 ГК РФ акцепт настоящей публичной оферты происходит в 
форме совершения оплаты физическим или юридическим лицом услуг Исполнителя. 

1.2. Оплата услуг производится Заказчиком в форме банковского платежа либо при помощи 
электронных платежных систем, платеж осуществляется на реквизиты Исполнителя, 
размещенные на сайтах, принадлежащих Исполнителю, либо предоставленные Заказчику 
Исполнителем в форме выписанного счета на оплату. 

1.3. Договор-оферта  считается заключенным с момента оплаты Заказчиком стоимости 
соответствующей услуги.   

 

2. Предмет договора 
 
2.1. По настоящему договору Заказчик оплачивает, а Исполнитель обязуется оказать 

информационно-консультационные услуги. 
2.2. Услуги оказываются в форме предоставления аудио-записей, рабочих тетрадей, видеозаписей, 

возможностей участия в личных и онлайн-мероприятиях и прочих материалов в соответствии с 
программами, размещенными на сайтах, принадлежащих Исполнителю. 

2.3. Исполнитель обязуется предоставить Заказчику доступ к материалам, предоставляемым в 
рамках данного договора, в течение 3-х рабочих дней с момента получения оплаты. 

2.4. Моментом получения оплаты считается момент поступления денежных средств на расчетный 
счет Исполнителя. 

2.5. Услуга считается оказанной надлежащим образом с момента представления доступа Заказчика к 
содержанию материалов. 

 
3. Права и обязанности сторон 

 
3.1. Заказчик имеет право: 

3.1.1. На своевременное получение материалов в соответствии с п. 2 настоящего договора. 
3.1.2. На неограниченное копирование материалов для использования в личных целях, при 

заказе и оплате от имени юридического лица – на неограниченное копирование материалов 
для использования в рамках юридического лица, от имени которого была произведена 
оплата услуги. 

3.1.3. На внесение изменений в материалы при использовании в соответствии с п. 3.1.2. 
3.2. Заказчик обязуется: 

3.2.1.  Сохранять в тайне данные для доступа к получению услуг. 
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3.2.2. Не передавать полученные материалы либо данные для доступа к получению услуг 
третьим лицам, за исключением случаев проведения обучения в рамках одной организации 
при оплате юридическим лицом. 

3.2.3. Соблюдать все иные условия использования услуг Исполнителя, размещенные на сайтах 
Исполнителя, включая, но не ограничиваясь условиями Пользовательского соглашения и 
правилами мероприятий, в которых Заказчик принимает участие.  

3.2.4. При получении личных или онлайн-консультаций, участии в очных или дистанционных 
мероприятиях - соблюдать рамки делового общения, общаться на основании принципа 
взаимного уважения, без использования ненормативной лексики. 

3.3. Исполнитель обязуется: 
3.3.1. Предоставить Заказчику доступ к услугам в соответствии с п. 2 настоящего договора. 

3.4. Исполнитель имеет право: 
3.4.1. Привлекать без согласования с Заказчиком третьих лиц к исполнению настоящей оферты. 
3.4.2. Вносить на свое усмотрение изменения в материалы, предоставляемые в рамках данного 

договора. 

 

4. Интеллектуальная собственность 

 

4.1. Исполнитель сохраняет все права на воспроизведение, копирование и распространение 
материалов. 

4.2. Заказчику предоставляется право использования материалов в личных целях, при приобретении 
юридическим лицом – в целях проведения обучения в рамках юридического лица, от имени 
которого была совершена покупка. 

4.3. Запрещается передача материалов третьим лицам, копирование, распространение в 
первоначальном или видоизменённом виде без письменного согласия Исполнителя. 

 
5. Возврат денежных средств 

 
5.1. В случае отказа Заказчика от получения материалов, в случае ошибочного платежа либо в 

случае неудовлетворенности качеством услуг Исполнитель возвращает Заказчику 
перечисленные средства в соответствии с политикой о гарантии при соблюдении Заказчиком 
условий данного Договора. 

5.2. Исполнитель имеет право отказать Заказчику в предоставлении услуг без объяснения причин с 
возвратом перечисленных средств. 

5.3.  Исполнитель имеет право отказать Заказчику в предоставлении услуг без осуществления 
возврата перечисленных средств в случае нарушения Заказчиком п. п.  3.2. и 4.3 данного 
договора. 

 
6. Ответственность сторон и разрешение споров. 

 
6.1. Ответственность сторон по настоящему Договору наступает в случае неисполнения либо 

ненадлежащего исполнения стороной своих обязательств по настоящему Договору. 
6.2. Любая из сторон освобождается от ответственности в случае, если неисполнение либо 

ненадлежащее исполнение обязательств было обусловлено действием обстоятельств 
непреодолимой силы, которые не могли быть при любых условиях устранены стороной. 

6.3. Споры между сторонами разрешаются в добровольном порядке путем проведения переговоров. 
В случае, если в результате переговоров спор не был разрешен, он передается на рассмотрение 
в суд в порядке, установленном действующим законодательством РФ. 

 
7. Адрес и реквизиты Исполнителя 

  

ИП Еремеева Наталия Александровна 
ИНН 501300184026 
ОГРНИП 308501322700015 
140188 г. Жуковский Московской обл.  
ул. Федотова д. 15 кв. 93 
Расчетный счет 40802810690030650801 
в ПАО «Промсвязьбанк», г. Москва 
Корсчёт № 30101810400000000555  
БИК 044525555 


