
ПУБЛИЧНАЯ ДОГОВОР-
ОФЕРТА (ПРИСОЕДИНЕНИЕ)
ОКАЗАНИЯ 
ИНФОРМАЦИОННЫХ УСЛУГ

по платному дистанционному обучению посредством Интернет-
соединения

г.  _________________ (место заключения договора)
« ___ »_________________ 20___ г .

Индивидуальный предприниматель Кислов Игорь Валерьевич (ИНН 501207703492, ОГРН 
314234812800048), действующий на основании свидетельства о государственной регистрации серия 23
№ 009170199 от 08.05.2014, именуемый в дальнейшем «Исполнитель» и 
________________________________________________________________________________________

именуемый в дальнейшем «Заказчик» при совместном упоминании именуемые в дальнейшем 
«Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем:

 

1.Предмет Договора

1.1. Исполнитель оказывает Заказчику информационные услуги по организации и проведению для 
Заказчика семинара/тренинга по выбранной теме в виде дистанционных курсов обучения посредством
Интернет-соединения по информационной программе, составленной Исполнителем.

1.2. Исполнитель предоставляет информационные услуги посредством Интернет-соединения по 
дистанционной форме обучения (онлайн) в соответствии с утвержденными Исполнителем 
программами тренингов/семинаров по различным курсам/темам с привлечением к участию третьих 
лиц (Преподавателей).

1.3. Заказчик выбирает тему/программу тренинга/семинара с учетом личного интереса, необходимости
и нуждаемости в получении им информации по выбранной теме.

1.4. Заказчик оплачивает информационные услуги по предоставлению доступа к информационному 
ресурсу, где Исполнитель последовательно размещает необходимые материалы для изучения (в форме
просматривания и прослушивания) по выбранной Заказчиком программе/теме.

1.5. Перечень доступных онлайн-курсов, видеокурсов, курсов – тренингов (для самостоятельного 
обучения) находится на сайте Исполнителя https://sozdat7u.ru там же указана стоимость услуг и 
программы обучения.



2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

2.1 В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, на территории которого 
зарегистрирован Исполнитель, безусловным принятием (акцептом) условий Договора считается 
осуществление платежа в счет оплаты Заказчика за информационные услуги, предоставляемые 
исполнителем согласно условиям настоящего договора.

2.2 Настоящий договор является Договором присоединения. Фактом, подтверждающим полное и 
безоговорочное принятие изложенных ниже условий, и акцептом настоящей публичной оферты 
является оплата Заказчиком счета Исполнителя.

2.3 Совершая действия по акцепту настоящего публичного договора-оферты Заказчик подтверждает 
свою правоспособность и дееспособность, достижение Заказчиком возраста 18 лет, а также законное 
право Заказчика вступать в договорные отношения с Исполнителем.

2.4 Настоящая публичная оферта на оказание информационных услуг (далее Договор) заключается в 
особом порядке: путем акцепта настоящего Договора, содержащего все существенные условия 
Договора.

2.5 Настоящий договор имеет юридическую силу в соответствии с Гражданским Кодексом Российской
Федерации и является равносильным договору, подписанному сторонами.

2.6 После поступления счета об оплате за предоставление информационных услуг вся информация, 
представленная в счете, является основой договора между Исполнителем и Заказчиком. При этом под 
Заказчиком (стороной по Договору) считается любое лицо, указанное в платежном документе, от 
имени которого произведена оплата по настоящему Договору (плательщик). Если оплата произведена 
за третье лицо (это следует из платежного или иного официального документа), то Заказчиком по 
данному Договору является лицо, за которое произведена оплата.

2.7 Настоящий договор является многосторонней сделкой, состоящей из акцептованной публичной 
оферты и ее неотъемлемых частей в виде счетов на оплату.

2.8 Если Заказчик не согласен с каким–либо пунктом настоящей оферты, ему предлагается отказаться 
от оплаты счета и принятия Договора-оферты.

3. ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ТЕРМИНЫ

В настоящей публичной оферте нижеприведенные термины используются в следующих значениях:

3.1 Исполнитель – Индивидуальный предприниматель Кислов Игорь Валерьевич (ИНН 501207703492,
ОГРН 314234812800048), действующий на основании Свидетельства о государственной регистрации, 
серия 23 № 009170199 от 08.05.2014.

3.2 Участник – любое заинтересованное физическое лицо, достигшее право- и дееспособности, 
принявшее условия настоящей публичной оферты. Фамилия, имя, отчество Участника (и другие 
необходимые персональные данные) указывается им лично в анкете Заказчика и в счете на оплату 
услуг Исполнителя.  

3.3. Акцепт оферты – полное и безоговорочное принятие условий оферты путем осуществления 
действий Заказчиком, выражающих намерение воспользоваться услугами Исполнителя для получения 
информационных услуг и доступа к информационным материалам на сайте https://sozdat7u.ru 

3.4. Сайт – открытый для свободного ознакомления, публично доступный для физических и 
юридических лиц, принадлежащий Исполнителю, который расположен в телекоммуникационной сети
Интернет по адресу https://sozdat7u.ru а также все другие страницы в социальных сетях и сайты, 
благодаря которым оказываются консультационные услуги и обеспечивается доступ к 
информационным материалам

3.5. Договор оферты – договор между Исполнителем и Пользователем сайта, при этом в случае 
составления заявки на сайте или заполнения регистрационной формы – ставший Заказчиком, на 
оказание информационных услуг и предоставления доступа к специальным материалам сайтов 
(смотри пункт 3.3), который заключается посредством акцепта оферты.



3.6. Заказчик – Пользователь, осуществивший акцепт оферты, и являющийся таким образом 
Заказчиком услуг Исполнителя по заключенному Договору оферты.

3.7. Пользователь – человек, физическое лицо, который зарегистрирован на сайте или на наших 
страницах в социальных сетях, либо незарегистрированный визитер перешедший на один из 
сайтов https://sozdat7u.ru  с целью получения информации для личного пользования, и в последующем 
ставший Заказчиком, в случае его заинтересованности в услугах Исполнителя, после заполнения им 
заявки на получение информационных услуг.

3.8. Заказ – должным образом оформленный запрос Заказчика на получение 
информационных/консультационных услуг или доступа к специальным материалам (в случае выбора 
курса самостоятельного прослушивания/просматривания материалов), размещенных на сайте (сайтах) 
Исполнителя.

3.9. Оферта – настоящий документ «Публичная договор – оферта оказание информационных услуг по 
платному дистанционному обучению (посредством Интернет-соединения)», опубликованный в сети 
Интернет на одном из сайтов Исполнителя.

3.10. Зарегистрированный пользователь либо незарегистрированный визитер – дееспособное лицо, 
достигшее 18 лет, имеющее законное право вступать в договорные отношения с Исполнителем.

3.11. Служба поддержки/Консультант – специальный отдел/человек Исполнителя, контролирующий 
поступающие Заказы и поддерживающий обратную связь с Пользователями и Заказчиками через 
Интернет-сайт по адресу https://sozdat7u.ru  

3.12. Преподаватель – физическое лицо, привлекаемое Исполнителем и имеющее определенное 
образование, опыт, квалификацию и стаж работы, которые позволяют ему делиться с Заказчиком 
полезной информацией.

4. Права и обязанности Сторон

4.1. Исполнитель обязуется:

4.1.1. Предоставить информационные услуги в виде курсов дистанционного обучения с помощью 
Интернет –соединения (далее – информационные услуги), в рамках выбранного курса 
тренинга/семинара в соответствии с программой и со сроками, определенными для каждого из курсов 
на сайте Исполнителя.

4.1.2. Ознакомить Заказчика с программой/темой дистанционного обучения, правилами записи на курс
дистанционного обучения, правилами оплаты и получения другой необходимой информации по 
запросу Заказчика путем предоставления данной информации в письмах.

4.1.3. После поступлении денежных средств от Заказчика в размере 100% в счет оплаты выбранного 
онлайн-курса, предоставить доступ к информационному ресурсу, в доступной форме разъяснить 
правила работы с данным ресурсом, предоставив инструкцию по эксплуатации программы для 
получения информации  по онлайн-курсу (дистанционного курса обучения посредством Интернет-
соединения) в сроки, установленные на сайте Исполнителя для выбранного курса.

4.1.4. Организовать и обеспечить надлежащее выполнение услуг, предусмотренных в пп. 1.1, 1.2. 
настоящего Договора и необходимые консультации по вопросам прослушивания/просматривания 
материалов Исполнителя.

4.1.5. В течение 1 рабочего дня после получения оплаты и акцепта настоящего Договора предоставить 
Заказчику материалы обучения по выбранной программе/теме в виде доступа к необходимому 
информационному ресурсу, на срок не более 3-х месяцев с момента оплаты счета, кроме 
долгосрочных программ.  Срок доступности к необходимому информационному ресурсу может быть 
продлен по усмотрению Исполнителя.

4.1.6. После успешного прохождения полного курса тренинга/семинара по требованию Заказчика 
выдать ему, направив по указанному в анкете Заказчика электронному адресу, документ – сертификат,



удостоверение, справку о прослушивании курса дистанционного тренинга/семинара по выбранной 
Заказчиком теме.

4.1.7. В случае выдачи Исполнителем Заказчику итогового документа о прохождении 
тренинга/семинара, Исполнитель информирует Заказчика, что выданный ему документ об успешном 
прохождении тренинга/семинара не является документом об образовании установленного 
государственного образца, носит информационный характер и не даёт каких-либо льгот и 
преференций.

4.1.8. Считать информацию, получаемую от Заказчика конфиденциальной и не разглашать эту и 
другую информацию о персональных данных третьим лицам без его согласия. При этом осуществлять 
обработку полученных данных только с целью исполнения настоящего Договора.

4.1.9. Консультировать Заказчика по организационным и техническим вопросам проведения обучения,
вебинаров и прочих мероприятий, а также по иным вопросам с помощью службы поддержки на сайте 
Исполнителя. В экстренных случаях, например, в случае обрыва Интернет-соединения на стороне 
Исполнителя, для уведомления об изменении номера совещания (вебинара), Исполнитель может 
использовать другие методы связи с Заказчиком, включая электронную почту, либо другие способы 
передачи информации.

4.2. Исполнитель вправе:

4.2.1. После обработки анкеты запросить у Заказчика дополнительную информацию для решения 
вопросов, возникающих до начала и в процессе оказания информационных услуг.

4.2.2.  В случае возникшей необходимости без согласования, но с уведомления Заказчика, менять 
условия предоставления информационных услуг в виде семинара/тренинга без изменения выбранной 
Исполнителем темы семинара/тренинга.

4.2.3. Привлекать для оказания информационных услуг любых третьих лиц (Преподавателей), 
имеющих необходимые знания, квалификацию, навыки и опыт работы по выбранной теме 
тренинга/семинара, курса обучения. Использовать предоставленные Преподавателем (-ми) аудио-, 
видео-, инфо- и иные учебно-методические материалы для ознакомления с ними Заказчика в рамках 
выбранного семинара/тренинга/курса.    

4.3. Заказчик обязуется:

4.3.1. Ознакомится с правилами прохождения тренинга/семинара, темой, программой прослушивания, 
сроками проведения, условиями оплаты. Принятие Заказчиком условий прохождения 
тренинга/семинара, программы и сроков проведения, условий оплаты означает полное согласие с 
условиями настоящего договора.  

4.3.2. Своевременно предоставить Исполнителю достоверные сведения о себе, заполнив заявку и 
анкету, включая сведения о персональных данных и иные сведения, необходимые для успешного 
прослушивания тренинга/семинара, по требованию Исполнителя. При этом Исполнитель, 
предоставляя Заказчику свои персональные данные, в соответствии с Федеральным законом от 
27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных" даёт свое добровольное информированное согласие на
обработку своих персональных данных и их использование Исполнителем исключительно в 
рекламных целях деятельности Исполнителя.  

 4.3.3. Своевременно внести оплату за прохождение выбранного тренинга/семинара в размере, порядке
и на условиях, установленных настоящим Договором.

4.3.4. Уведомить Исполнителя о получении корректного доступа к материалам семинара/тренинга 
посредством личного ответа по электронной почте.

4.3.5. Выполнить все пункты для подготовки перед началом изучения, которые указаны в программе 
курса.

4.3.7. Самостоятельно обеспечить себя техническим устройством (смартфоном, планшетом, 
компьютером) для приема услуг Исполнителя и организовать бесперебойное подключение этого 
устройства к телекоммуникационной сети Интернет, а также надлежащее снабжение этого устройства 



Интернет-соединением/трафиком/ для комфортного прослушивания и получения информации от 
Исполнителя согласно условиям настоящего договора.  

4.4. Заказчик вправе:

4.4.1. Получать информацию о программах обучения, времени, сроках и условиях оказания 
информационных услуг.

4.4.2. В случае полного прохождения программы тренинга/семинара до конца по его окончании 
запросить у Исполнителя документ, подтверждающий прослушивание. В этом случае, Исполнитель 
оставляет за собой право предоставить любой по наименованию документ, подтверждающий 
успешное прохождение тренинга/семинара/курса (справка, сертификат, удостоверение).    

4.5. Заказчик не вправе:

4.5.1. По своему желанию менять программу прослушивания семинара/тренинга и выдвигать 
требования Исполнителю об изменении программы/темы семинара/тренинга, содержания, сроках и 
другими предлагаемыми условиями прохождения тренинга/семинара.

4.6. Особые условия поведения сторон договора

4.6.1. Если курс тренинга/семинара содержит в себе обратную связь с Преподавателем, Исполнитель 
обязан обеспечить данную связь в полном объеме по заранее составленному графику общения 
исполнителя (Преподавателя) с Заказчиком в рамках сроков прохождения данного курса. 
Максимальное время обучения указано непосредственно на странице выбранного курса.

4.6.2. Если курс предполагает собой ступенчатую подачу материала, то есть каждый последующий 
материал выдается Заказчику только после выполнения предыдущего материала, Исполнитель обязан 
выдавать следующий материал только после того, как убедится в том, что Заказчик изучил и сделал 
все домашнее задание по предыдущему пункту обучения.

4.6.3. Если Исполнитель предоставил регистрационные данные для входа на ближайшие занятия 
Заказчику в заданные сроки, то обязательства Исполнителя можно считать выполненными и услуги по
настоящему Договору считаются оказанными.

4.6.4. Если Исполнитель (Преподаватель) вышел на связь с Заказчиком в заранее назначенное время, а 
Заказчик отсутствует, то обязательства Исполнителя можно считать выполненными и услуги по 
настоящему Договору считаются оказанными.

4.6.5. Если Заказчик не прошел полную программу курса за положенное время, которое указано на 
странице выбранного курса, то обязательства Исполнителя можно считать выполненными и услуги по
настоящему Договору считаются оказанными.

4.6.6. Запрещается передавать третьим лицам полномочия по доступу к методическим и/или аудио- и 
видеоматериалам Исполнителя и использовать эти материалы не только для личного пользования. В 
случае таковой необходимости получить официальное разрешение от Исполнителя в письменной 
форме (возможно через электронную почту). Данная информация будет зафиксирована в личном 
кабинете Заказчика.

4.6.7. Не использовать информацию, полученную от Исполнителя способами, способными привести к 
нанесению ущерба интересам Исполнителя.

4.6.8. Запрещено передавать третьим лицам или использовать не по назначению адрес электронной 
почты Исполнителя, либо другие контактные данные для осуществления связи с Исполнителем. 
Разрешено использование контактных данных, а также электронной почты только для решения 
вопросов, связанных с процессом получения информации по выбранной теме, либо организационных 
вопросов.

5. Финансовые условия и порядок расчета.



5.1. За предоставляемые информационные услуги по организации дистанционного доступа к ресурсу 
семинара/тренинга Заказчик оплачивает Исполнителю сумму согласно выставленного счета.

5.2. Оплата производится единовременно до начала обучения путем безналичного перечисления по 
счету, или через систему приёма денежных платежей. 

6. Ответственность сторон и форс-мажорные обстоятельства.

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору Стороны 
несут ответственность, предусмотренную настоящим Договором и действующим законодательством 
Российской Федерации.

6.2. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств 
по настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой 
силы, возникших после заключения настоящего Договора в результате обстоятельств чрезвычайного 
характера, которые стороны не могли предвидеть или предотвратить.

6.3. В случае наступления обстоятельств, предусмотренных в п. 4.2 настоящего Договора, срок 
выполнения Стороной обязательств по настоящему Договору отодвигается соразмерно времени, в 
течение которого действуют эти обстоятельства и их последствия.

6.4. Исполнитель не несет ответственность за работоспособность выбранного Исполнителем 
технического устройства, на котором будет приниматься информация от Исполнителя и услуг 
Интернет-провайдера, обеспечивающего представление доступа к сети Интернет.  

7. Разрешение споров.

7.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении условий настоящего 
Договора, Стороны будут стремиться разрешать путем переговоров.

7.2. Споры, не урегулированные путем переговоров, разрешаются в судебном порядке, установленном
действующим законодательством Российской Федерации.

8. Срок действия Договора. Порядок изменения и расторжения Договора.

8.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента оплаты Заказчиком и действует до полного 
исполнения Сторонами своих обязательств по нему.

8.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон либо в одностороннем 
порядке любой из Сторон в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и
при условии уведомления другой Стороны о расторжении настоящего Договора не позднее, чем за 3 
дня до даты расторжения.

8.3. В случае расторжения настоящей оферты по инициативе Заказчика до даты начала оказания 
Информационных услуг (предоставления Исполнителем доступа к одному или нескольким семинарам
— очному семинару, вебинару, видеозаписи вебинара), оплаченных Заказчиком, — денежные 
средства, перечисленные Заказчиком, в счет оплаты Информационных услуг, выбранных Заказчиком 
из числа оказываемых Исполнителем по настоящей оферте, возвращаются с удержанием в размере 20 
(двадцати) % от суммы, перечисленной Исполнителю. Указанный размер удержания принимается 
сторонами как фактически понесенные расходы Исполнителя в связи с организацией процесса по 
оказанию Информационных услуг по настоящей оферте, переводом денежных средств, а также 
включает в себя комиссии банков и платежных систем, уплаченные Исполнителем.

8.4. В случае расторжения настоящей оферты по инициативе Заказчика после начала оказания 
Информационных услуг, оплаченных Заказчиком (предоставления Исполнителем доступа к одному 
или нескольким очным семинарам, вебинарам, видеозаписям вебинаров) — денежные средства, 
перечисленные Заказчиком в счет оплаты Информационных услуг по абонементу, возвращаются с 
удержанием

стоимости фактически оказанных Информационных услуг в рамках абонемента



и 20 (двадцати) % от суммы, перечисленной Заказчиком Исполнителю. Указанный размер удержания 
принимается сторонами как фактически понесенные расходы Исполнителя в связи с организацией 
процесса по оказанию Информационных услуг по настоящей оферте, переводом денежных средств, а 
также включает в себя комиссии банков и платежных систем, уплаченные Исполнителем.  Возврат 
денежных средств Заказчику производится в течение 20 (двадцати) банковских дней со дня получения
Исполнителем письменного заявления Заказчика о расторжении настоящей оферты.

9. Заключительные положения.

9.1. Заказчик при регистрации предоставляет Исполнителю необходимые данные, в том числе свои 
персональные данные. С целью исполнения договора, указанные данные фиксируются и 
обрабатываются Исполнителем, включая их сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 
(обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передачу третьим лицам), 
обезличивание, блокирование, уничтожение в соответствии с указанными выше целями. Настоящее 
согласие выдается Заказчиком на неопределенный срок, не требует периодического подтверждения, и 
может быть отозвано в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ.  Стороны 
обязуются письменно извещать друг друга о смене реквизитов, адресов и иных существенных 
изменениях.

9.2. Ни одна из Сторон не вправе передавать свои права и обязанности по настоящему Договору 
третьим лицам без письменного согласия другой Стороны.

9.3. Во всем остальном, что не урегулировано настоящим Договором, Стороны руководствуются 
действующим законодательством Российской Федерации.

9.4. Заказчик подтверждает, что с условиями, изложенными в настоящем договоре, ознакомился. С 
указанными условиями, включая предоставление согласия на обработку его персональных данных, 
Заказчик согласен. 

Наименование юридического лица: Индивидуальный предприниматель Кислов Игорь Валериевич
ИНН: 501207703492
ОГРНИП: 314234812800048
ОКПО: 0194881717
Расчетныйсчет:                  40802810770010203855
Банк: МОСКОВСКИЙ ФИЛИАЛ АО КБ "МОДУЛЬБАНК"
БИК: 044525092
Корр.счет: 30101810645250000092

Адрес юридический: 353230, Краснодарский край, Северский р-н, Ильский пгт, Петровского ул.
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