ПУБЛИЧНАЯ ОФЕРТА
для заключение договора об оказании услуг
Эта Публичная оферта (далее - Оферта) является предложением физического
лица-предпринимателя Исаева Антона Викторовича, который действует на основании
Выписки из единого реестра юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и
гражданских формирований, номер записи 252200000000078715 от 04.10.2018 года
(далее - Исполнитель), заключить Договор о предоставлении услуг (далее - Договор) с
помощью технических возможностей вебсайта https://isaevworkshop.com (далее - Сайт)
на указанных в нем условиях с любым лицом, принявшим условия Договора (далее Пользователь) и отвечающий требованиям, установленным Договором.
Настоящий Договор является публичным, в соответствии со ст. ст. 633, 641
Гражданского кодекса Украины и его условия одинаковы для всех Пользователей.
Перед тем как пользоваться Сайтом,
ознакомиться с содержанием Оферты.

мы

просим

Вас

внимательно

Для того чтобы заключить Договор, Пользователь должен осуществить акцепт, то
есть предоставить свое полное и безоговорочное согласие на заключение Договора на
условиях, изложенных в Оферте, путем проставления соответствующей отметки на Сайте.
Регистрация на Сайте подтверждает безусловное согласие Пользователя по
настоящему
Договору,
Политике
конфиденциальности,
Правилам
размещения
информации на Сайте. Если Пользователь не принимает условия Оферты в полном
объеме, он не может получить доступ к услугам, предлагаемым на сайте.
1.
ОСНОВНЫЕ ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
Акцепт Оферты — ответ Пользователя о принятии условий настоящего Договора
при регистрации на Сайте и осуществления Пользователем оплаты Услуг (для платных
Услуг). Акцепт Оферты означает полное безусловное и без каких-либо изменений
принятие Пользователем условий, изложенных в настоящем Договоре.
Аккаунт - аккаунт Пользователя на Сайте, через который Пользователь получает
доступ к Услугам, другую необходимую для выполнения Договора информацию. В
Аккаунте Пользователя доступна информация о приобретаемых им услугах (курсах), его
персональные данные, которые он загружал для верификации, другая информация.
Пользователь может удалить Аккаунт только на основании обращения к уполномоченным
лицам Исполнителя (администрации Сайта).
Заказ Услуги - электронный запрос Пользователя на получение Услуг,
самостоятельно выбранных и оформленных на Сайте..
Исполнитель - физическое лицо-предприниматель Исаев Антон Викторович,
действующий на основании Выписки из Единого государственного реестра юридических
лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований, номер записи
25220000000078715 от 04.10.2018 года, уполномоченные лица (работники, работники)
Сайта, которые наделены правами и обязанностями по настоящему Договору.
Пользователь, Заказчик - заказчик Услуг; физическое лицо с полной гражданской
дееспособностью, физическое лицо-предприниматель или юридическое лицо, принявшее
условия Оферты и являющееся Стороной настоящего Договора.
Услуга - предоставление Исполнителем Пользователю доступа к контенту в виде
курсов в том числе, но не исключительно: в сфере моушн-дизайна, пост-обработки
(пост-продакшн), съемки клипов, рекламных видеороликов, создание игр на программном
движке Unreal Engine, курсов в других областях , размещенных на Сайте, в порядке и на
условиях, определенных настоящим Договором. На сайте могут быть размещены как
платные, так и бесплатные услуги. Курс проводится в течение определенного срока (в
определенные сроки) и включает в себя тематические консультации, задания, аудио-,
видео-материалы, учебные модули, мастер-классы и т.п., разделенные на этапы.

Сайт – открытый для свободного визуального ознакомления любым лицом,
публично
доступный
вебсайт,
расположенный
в
сети Интернет по адресу
https://isaevworkshop.com, вместе со всеми страницами, субдоменами и программным
обеспечением, в том числе, но не исключительно объектами интеллектуальной
собственности (статьи, их названия, предисловия, аннотации, иллюстрации, обложки,
видеоролики, музыкальные произведения с текстом или без текста, графические,
текстовые, фотографические, производные, составляющие и другие произведения,
пользовательские интерфейсы, визуальные интерфейсы, названия товарных знаков
(торговые) марки), логотипы, базы данных, а также дизайн, структура, выбор,
координация, внешний вид, общий стиль и расположение содержания, входящего в
состав Сайта, другие содержащиеся на Сайте объекты интеллектуальной собственности).
С помощью Сайта обеспечивается отображение информации об Услугах и доступе к
Услугам.
Стороны Договора - Исполнитель и Заказчик.
2.
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
2.1.
Заказчик
обязуется
предоставить
Услуги
с помощью технических
возможностей Сайта по Заказу Пользователя, а Пользователь – принять и оплатить Услуги
(для платных Услуг) на условиях, определенных в настоящем Договоре.
2.2.
Если Пользователь регистрируется на Сайте, делает Заказ Услуг (в т.ч.
бесплатных), товаров (при размещении о них информации на Сайте), он:
2.2.1. безусловно, полностью и без каких-либо изменений принимает условия,
изложенные в настоящем Договоре, а именно, осуществляет акцепт Оферты и понимает
последствия пользования Сайтом;
2.2.2. подтверждает, что ознакомленный с условиями настоящего Договора,
Политикой конфиденциальности, Правилами размещения информации на Сайте,
безусловно, полностью и без каких-либо изменений принимает условия, изложенные в
настоящем Договоре, и в случае их нарушения/неисполнения соглашается, что
Исполнитель, его уполномоченные лица имеют право принимать все необходимые меры
для устранения нарушений и защиты своих нарушенных прав в соответствии с условиями
настоящего Договора и положениями действующего законодательства Украины,
международного законодательства;
2.2.3. дает согласие на сбор и обработку его персональных данных (при наличии) в
соответствии
с
условиями
защиты
персональных
данных
(Политика
конфиденциальности).
2.3.
Исполнитель по своему усмотрению может время от времени вносить
изменения в настоящий Договор, Политику конфиденциальности, Правила размещения
информации на Сайте, другие документы, являющиеся неотъемлемой частью настоящего
Договора (далее – Документы). Исполнитель будет публиковать изменения на Сайте,
указывая дату последней редакции документов.
Исполнитель сообщает Пользователю о внесении изменений в Документы путем
отправки сообщения на электронную почту Пользователя не позднее чем за 30
календарных дней до даты вступления в силу новой редакции Документов (Документа).
Изменения вступают в силу с даты публикации документов в новой редакции.
Пользователь обязуется самостоятельно и регулярно проверять обновление условий
документов и их последней редакции. Если Пользователь не согласен с изменившимися
условиями, он должен прекратить использование Сайта, а предоставление Услуг
завершается.
В случае если Исполнитель в течение трех календарных дней с момента отправки
Пользователю соответствующего уведомления не получит от Пользователя в электронной
форме отказа, предложенные изменения/дополнения в Документы будут считаться
принятыми (согласованными) Пользователем в соответствии с ч.3 ст. 205 Гражданского
кодекса Украины.
2.4.
Основным языком Договора и Сайта является украинский язык, который
имеет преимущественную силу других редакций, доступных на Сайте.
Документы могут быть изложены также на английском, русском языке, с доступным
автоматическим переводом на выбранный пользователем язык.

Акцептируя Договор Пользователь подтверждает, что условия Договора, Политика
конфиденциальности и любые другие сообщения и информация на Сайте изложены на
языке Договора исчерпывающе, понятно, в доступной форме.
3.
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ САЙТА И ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ УСЛУГ
3.1.
Регистрируясь на Сайте и заключая настоящий Договор, Пользователь
соглашается и признает, что:
3.1.1. он владеет полной гражданской правоспособностью и дееспособностью и
имеет право вступать в договорные отношения с Исполнителем, в соответствии с
условиями Договора и требованиями действующего законодательства Украины и
международного законодательства, которое распространяется на правоотношение по
настоящему Договору;
3.1.2. какая-либо информация на Сайте предоставляется Пользователю на условиях
«как есть и как доступно» и не может трактоваться как побуждение к совершению
действий;
3.1.3. Услуги, предоставляемые Исполнителем по настоящему Договору, не
являются образовательными услугами, поэтому Пользователь подтверждает, что осознает
информационно-консультационный характер Услуг. Пользователь уведомлен и понимает,
что Исполнитель не является аттестованным или аккредитованным учебным заведением в
понимании действующего законодательства Украины и что Исполнитель не выдает диплом
государственного образца;
3.1.4. он ознакомился с порядком оплаты и предоставления Услуги, ему понятны
эти условия и он не имеет возражений по этому поводу. Пользователь также согласен, что
порядок предоставления Услуг и условия настоящего Договора не ограничивают его
права как потребителя в соответствии с законодательством Украины;
3.1.5. самостоятельно
и
осознанно
осуществляет выбор Услуг и несет
ответственность за все свои действия и бездействие, основанные на информации,
размещенной на Сайте;
3.1.6. вся информация, размещенная им на Сайте, в процессе получения Услуг, в
том числе информация, указанная при регистрации, является достоверной, точной и
актуальной;
3.1.7. отзывы, которые будут оставлены им на Сайте, любом другом веб ресурсе, в
социальных сетях или отправлены по адресу Исполнителя, прямо или косвенно
касающимся Исполнителя, Услуг, могут быть публично доступными и опубликованными на
Сайте, любом другом веб ресурсе, в любой -какой социальной сети от имени
Пользователя, с целью информирования других лиц о его мнении относительно Услуг;
3.2.
Пользователь предоставляет разрешение Исполнителю:
3.2.1. отправлять сообщения (электронной почтой, sms-сообщения, в социальных
сетях), связанные с пользованием Сайтом, заказом/оказанием Услуг, других
дополнительных услуг, куплей-продажей товаров;
3.2.2. предлагать платные или бесплатные дополнительные услуги, товары.
3.3.
Пользователь имеет право ознакомиться с перечнем и содержанием Услуг, в
т.ч. просмотреть материалы, объясняющие формат прохождения курсов, анонсами курсов
на определенные даты. В анонсах курсов Пользователь может прочитать подробную
информацию о курсе (дата начала курса; тематику и содержание курса; процедуру
прохождения курса; описание пакетов (тарифных планов) курса; информацию об
ограничениях и дополнительных возможностях в пределах выбранного курса и тарифного
плана).
3.4.
Для заказа услуги Пользователь должен указать адрес своей электронной
почты, поставить отметку о согласии с этой офертой и другими документами,
размещенными на Сайте, и оплатить стоимость Услуг (при заказе платных Услуг).
Пользователь может не проходить процедуру регистрации на Сайте, если ему
необходимо только ознакомиться с информацией о Услуги и условиями их
предоставления.
3.5.
В адрес электронной почты Пользователя отправляются данные для входа в
Аккаунт на Сайте. После входа в Аккаунт Пользователь проходит процедуру верификации
путем загрузки фото с паспортом в руке. После завершения верификации Пользователь

получает доступ к подготовительному этапу курса с информацией о программах, которые
необходимо установить для прохождения курса.
3.6.
При выборе конкретного курса, если это предусмотрено тарифами на сайте,
пользователь может получить на выбор доступ:
ко всем этапам Курса сразу
или
только к первому этапу курса.
3.7.
В случае выбора получения доступа ко всем этапам Курса сразу,
Пользователю после оплаты полной стоимости Курса предоставляется доступ к
информационным (учебным) материалам всех этапов Курса. Пользователь в
определенные программой Курса сроки выполняет задания и посылает их на проверку
куратору (уполномоченному лицу Исполнителя).
Исполнитель предоставляет Пользователю доступ к материалам курса на период
продолжительности курса.
3.8.
В случае выбора получение доступа только к первому этапу Курса,
Услуги предоставляются в следующем порядке:
При заказе платной Услуги (Курса) платным является только первый этап Курса.
Следующие этапы курса бесплатны и доступны только в случае выполнения условий
абзаца третьего настоящего пункта.
С учетом специфики и последовательности предоставления Услуг Пользователю
предоставляется доступ только к одному (следующему) этапу Курса при:
- выполнение Пользователем задания на текущем этапе Курса в соответствии с
установленными критериями;
- принятие задания куратором Курса;
- совершение других необходимых действий, указанных в технической задаче,
в сроки, определенные программой конкретного курса.
3.8.1. В день старта Курса Пользователю открывается доступ к первому этапу, в
котором есть вся необходимая информация для прохождения Курса, техническая задача с
перечнем того, что нужно сделать на первом этапе, уроки первого этапа и ссылка на чат с
другими пользователями и кураторами.
3.8.2. Для первого и последующих этапов курса установлен срок выполнения и
сдачи заданий для проверки куратором. До наступления этого срока Пользователь
должен совершить все необходимые действия, описанные в техническом задании. После
наступления срока сдачи заданий, куратор курса проводит проверку задания в
соответствии с установленными критериями Исполнителя, с которыми предварительно
был ознакомлен Пользователь.
3.8.3. Если задача в пределах первого этапа выполнена в соответствии с
установленными критериями и принята куратором, Пользователю предоставляется доступ
к следующему этапу Курса.
3.8.4. Если задача не соответствует критериям и требованиям, с которыми
Пользователь был заранее ознакомлен, он должен исправить допущенные ошибки и
выполнить задание повторно. В случае несоблюдения этого абзаца Пользователь не
сможет получить доступ к следующему этапу (этапов) Курса.
3.8.5. Пользователь, не выполнивший задание, не отправивший его на проверку
или не устранивший ошибок в нем, не сможет получить доступ к следующему этапу
(этапам) Курса.
3.8.6. К бесплатным Услугам положения п. 3.6-3.9 настоящего Договора не
применяются.
3.8.7. Услуги предоставляются в режиме онлайн.
3.8.8. Доступ к Аккаунту осуществляется путем ввода логина и пароля
Пользователя.
3.8.9. Срок предоставления Услуги зависит от вида и тарифа, выбранного
Пользователем самостоятельно при ее Заказе.
3.8.10.
Исполнитель имеет право привлекать третьих лиц (работников,
подрядчиков, других уполномоченных лиц и т.п.) для выполнения своих обязательств по
настоящему Договору, а также использовать услуги/работы третьих лиц, обеспечивающих
возможность предоставления Услуг, предусмотренных настоящим Договором.

3.9.
Пользователь имеет право прекратить использование Сайта в порядке,
определенном настоящим Договором.
3.10. Администрация Сайта имеет право в одностороннем порядке удалить Аккаунт
Пользователя без его уведомления, если Пользователь не заказывал Услуги или не
использовал Аккаунт более 12 календарных месяцев подряд.
4.
ОПЛАТА УСЛУГ
4.1.
Стоимость Услуг, предоставляемых в рамках настоящего Договора,
определяется исходя из вида заказанных Пользователем Услуг, их объема и времени, в
течение которого такие Услуги будут получаться Пользователем, согласно тарифам,
размещенным на Сайте, действующим непосредственно в момент Заказа Услуг.
Пользователь на основании выставленного Исполнителем счета об оплате
заказанных Услуг обязан произвести их оплату в порядке 100% предоплаты (для платных
Услуг).
Исполнитель берет на себя обязательство по предоставлению платных услуг только
после получения от Пользователя подтверждения оплаты.
Ввиду специфики отдельных Услуг Пользователь может оплачивать:
—
стоимость всех этапов предоставления Услуги;
—
стоимость только первого этапа предоставления Услуги. Все остальные этапы
предоставления Услуги бесплатны при условии совершения Пользователем действий,
указанных на Сайте и/или настоящем Договоре;
—
Исполнитель в одностороннем порядке устанавливает стоимость и условия
предоставления Услуг по всем тарифам. В случае изменения стоимости тарифов на Услуги
Пользователю предоставляются услуги по ценам, действующим на момент Заказа Услуги
(кроме ежемесячной оплаты доступа к Услугам). Установленная стоимость и условия
предоставления Услуг действуют до последующего изменения стоимости Услуг, а также в
течение всего предоплаченного Пользователем периода (при ежемесячной оплате доступа
к Услугам).
4.2.
Расчеты между Сторонами производятся в Валюте путем перечисления
средств на текущий счет Исполнителя.
4.3.
Валюта – это денежная единица, в которой производятся расчеты
Пользователей за Услуги. Стоимость услуг Исполнителя может указываться в долларах
США или гривне.
Расчеты производятся в следующем порядке:
гривна (UAH) используется для расчетов Пользователями-резидентами
Украины. В случае определения стоимости Услуг только в долларах США
Пользователь-резидент Украины уплачивает стоимость Услуг с учетом официального
курса доллара США по отношению к гривне, установленный Национальным банком
Украины на дату платежа;
российский
рубль
используется
для
расчетов
Пользователями-нерезидентами Украины. В случае определения стоимости Услуг только в
гривне Пользователь-нерезидент Украины уплачивает стоимость Услуг с учетом
официального курса гривны по отношению к российскому рублю, установленный
Национальным банком Украины на дату платежа.
4.4.
Пользователь несет полную, единоличную ответственность за все
комиссионные расходы и другие предусмотренные банком расходы, которые могут быть
добавлены в стоимость Услуг.
4.5.
Услуги предоставляются при условии внесения оплаты в размере 100% по
факту поступления оплаты на текущий счет Исполнителя не позднее сроков, указанных
на Сайте и/или согласно информационным письмам, и/или счетам, которые направляются
по адресу электронной почты Пользователя или размещены в Аккаунте . Оплата
считается внесенной с момента зачисления денежных средств на банковский счет
Исполнителя.
4.6.
Заказчик
самостоятельно
несет
ответственность
за
правильность
произведенных им платежей.
5.

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

5.1.
Пользователь имеет право:
5.1.1. на получение Услуг в соответствии с условиями настоящего Договора;
5.1.2. подавать Исполнителю на рассмотрение свои пожелания и предложения по
улучшению работы Сайта;
5.1.3. получать информацию по вопросам, касающимся предоставления Услуг;
5.1.4. оставлять на Сайте отзывы, комментарии по предоставленным Услугам.
5.2.
Пользователь обязан:
5.2.1. использовать доступ к Услугам и информации, получаемой им по результатам
предоставления Услуг, только для личных целей; не передавать в пользование доступ к
Услугам третьим лицам;
5.2.2. предоставлять Исполнителю, его уполномоченным лицам правдивую, полную,
достоверную и актуальную информацию, следить за ее обновлением и сообщать об
изменении такой информации;
5.2.3. выполнять задания и предпринимать другие необходимые действия для
получения услуг;
5.2.4. не нарушать права и деловую репутацию Исполнителя, а также права
интеллектуальной собственности;
5.2.5. хранить информацию о регистрационных данных, включая логин и пароль, в
закрытом доступе от третьих лиц, контролировать ее, принимать меры, необходимые для
предотвращения несанкционированного доступа третьих лиц, и нести полную
ответственность за любое использование таких данных Пользователем и/или третьим
лицом;
5.2.6. не разглашать третьим лицам информацию о технологиях и алгоритмах,
которые использует Исполнитель при предоставлении Услуг;
5.2.7. соблюдать другие условия настоящего Договора.
5.3.
Пользователю запрещается:
5.3.1. загружать, хранить, публиковать, распространять и предоставлять доступ или
иным образом использовать любое программное обеспечение, предназначенное для
повреждения инфраструктуры Сайта, нарушение его своевременного и правильного
функционирования; осуществление попыток перехвата любых данных и персональной
информации, обрабатываемой Сайтом; выполнение действий, вызывающих чрезмерную
нагрузку на инфраструктуру Сайта, или иным способом вмешиваться в работу Сайта
любыми средствами и в любых целях;
5.3.2. пытаться получить доступ к данным других пользователей путем взлома,
подстановки данных в соответствующих полях Сайта или другим противоправным путем;
5.3.3. вносить ложные, неактуальные или не соответствующие условиям настоящего
Договора данные;
5.3.4. копировать, загружать, пересылать, передавать или любым другим способом
размещать и/или распространять любую информацию при отсутствии прав на такие
действия в соответствии с действующим законодательством Украины или Договора,
создавать на их основе информационные продукты с целью получения коммерческой
прибыли, а также использовать эту информацию каким-либо иным образом, кроме как
для личного использования;
5.3.5. осуществлять несанкционированный доступ к Сайту, аккаунтам других
Пользователей;
5.3.6. выполнять обратный поиск, отслеживать или пытаться отслеживать любую
информацию о любом Пользователе Сайта;
5.3.7. использовать приложения для записи видео с экрана при пользовании
Сайтом;
5.3.8. размещать в сети Интернет или иным образом распространять без согласия
Исполнителя содержимое курсов, в том числе, но не исключительно: технические
задания, информацию из закрытых чатов в telegram, учебные материалы курсов в виде
уроков, записанных на видео.
5.4.
Исполнитель имеет право:
5.4.1. по своему усмотрению, в любой момент вносить любые изменения на Сайте,
добавлять новые или сокращать существующие Услуги, их содержание, сервисы и
функционал, изменять дизайн Сайта;

5.4.2. получать от Пользователя всю необходимую информацию, документы для
надлежащего выполнения обязательств по настоящему Договору;
5.4.3. вносить изменения в сроки (сроки) предоставления Услуг с обязательным
уведомлением об этом Пользователя не позднее чем за 10 календарных дней до
запланированной даты предоставления Услуги;
5.4.4. проводить профилактические работы для поддержания исправности и
усовершенствования Сайта;
5.4.5. отправлять сообщения на электронную почту Пользователя, содержащие
информацию о Услуги, дополнительных услугах, товарах;
5.4.6. мониторить (контролировать) и записывать телефонные звонки, поступающие
в службу поддержки Сайта и осуществлять выборочный аудит электронной переписки для
обеспечения
надлежащего уровня обслуживания и выполнения обязательств,
предусмотренных настоящим Договором, а также использования, реализации и защиты
своих прав и законных интересов, связанных с правоотношениями, вытекающими из
настоящего Договора;
5.4.7. временно приостановить предоставление Пользователю Услуг по Договору по
техническим, технологическим или другим причинам, препятствующим предоставлению
Услуг на время устранения таких причин.
5.4.8. расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке и прекратить
предоставление Услуг Пользователю в случае, если Пользователь нарушил свои
обязанности по настоящему Договору, что привело к невозможности предоставления
Услуг в полном объеме. Возврат оплаты за первый этап предоставления Услуг в этом
случае не производится.
5.5.
Исполнитель обязан:
5.5.1. предоставлять услуги на условиях, предусмотренных настоящим Договором;
5.5.2. принимать в соответствии с действующим законодательством Украины и
международным законодательством меры по обеспечению конфиденциальности
информации, передаваемой Пользователем;
5.5.3. не разглашать третьим лицам полученную от Пользователя информацию без
его
письменного
согласия,
кроме
случаев,
предусмотренных
действующим
законодательством Украины и настоящим Договором;
5.5.4. всеми возможными средствами поддерживать постоянную работоспособность
и доступность Сайта для пользователей;
5.5.5. предоставлять Пользователям достоверную информацию о предоставлении
Услуг по настоящему Договору путем опубликования на Сайте.
5.6.
Исполнитель гарантирует Пользователю, что:
5.6.1. использует общепринятые стандарты технологической и операционной
защиты информации и персональных данных Пользователя от потери, неправильного
использования, изменения или уничтожения, а также принимает меры по надлежащей
работе Сайта. Однако, несмотря на все усилия и меры предосторожности, Исполнитель не
может гарантировать постоянную, безошибочную, точную работу Сайта, абсолютную
защищенность информации от любых угроз, возникающих вне его регулирования, в том
числе,
но
не
исключительно,
если
такие угрозы возникли в результате
противоправных/неосторожных действий Пользователя, его представителей, работников,
уполномоченных лиц;
5.6.2. будет предпринимать все усилия по устранению любых сбоев и ошибок в
функционировании Сайта, которые способны усложнить предоставление или получение
Услуг. Однако Исполнитель не гарантирует полного отсутствия ошибок и сбоев при
использовании Сайта и оставляет за собой право приостанавливать работу Сайта при
устранении технических неисправностей;
5.6.3. предоставляет доступ к информации и персональным данным Пользователя
только уполномоченным работникам/лицам, которые дали согласие на обеспечение
конфиденциальности такой информации и данных в соответствии с требованиями
Исполнителя.
6.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

6.1.
Стороны несут ответственность согласно настоящему Договору, Политике
конфиденциальности, а также в случаях и размерах, установленных действующим
законодательством Украины и международным законодательством.
6.2.
Сторона считается невиновной и не несет ответственности за нарушение
Договора, если она докажет, что приняла все зависимые от нее меры по надлежащему
выполнению настоящего Договора.
6.3.
В случае нарушения Пользователем обязанностей, предусмотренных
Разделом 11 настоящего Договора, Пользователь уплачивает Исполнителю по его
требованию единовременно эквивалент суммы 3 000 (три тысячи) долларов США.
Стороны согласились, что это условие Договора является целью защиты прав
интеллектуальной
собственности
Исполнителя
и
справедливую
компенсацию
Исполнителю в случае нарушения Пользователем своих обязательств.
6.4.
При невыполнении Пользователем обязательства, предусмотренного пунктом
5.2.1. Договор, выявленный Исполнителем факта доступа третьих лиц к содержанию
курса, Пользователь обязан по требованию Исполнителя уплатить штраф в размере 3 000
(три тысячи) долларов США за каждый случай несанкционированного предоставления
доступа третьим лицам.
6.5.
Исполнитель не несет ответственности за последствия использования
информации Пользователем, полученной во исполнение условий настоящего Договора,
соответствие ее ожиданиям Пользователя. Исполнитель не предоставляет гарантий и не
отвечает за фактическое применение Пользователям приобретенных знаний и навыков
при прохождения проверки работы, других способах оценки знаний и/или на практике
(но при этом полностью отвечает за их действенность и применимость), – корректное
применение приобретенных знаний и навыков является полной ответственностью
Пользователя.
6.6.
Исполнитель не несет ответственности также за:
6.6.1. задержки или сбои в процессе предоставления Услуг, возникших вследствие
непреодолимой силы, а также любого случая неполадок в телекоммуникационных,
компьютерных, электрических и других смежных системах;
6.6.2. действия систем переводов, банков, платежных систем и задержки связаны с
их работой;
6.6.3. надлежащее функционирование Сайта, если Пользователь не имеет
необходимых технических средств для его использования. Исполнитель не несет никаких
обязательств по обеспечению пользователей такими средствами.
6.7.
Исполнитель не несет ответственности в случае:
6.7.1. небрежного отношения Пользователя к мерам безопасности и защите его
персональных, платежных или других данных;
6.7.2. невозможности выполнения принятых на себя обязательств вследствие
недостоверности, недостаточности и несвоевременности предоставления сведений и
документов Пользователем или нарушения Пользователем условий настоящего Договора.
6.8.
Пользователь несет полную ответственность за:
6.8.1. предоставление данных о средствах связи с ним (адрес электронной почты,
номер телефона и т.п.), а также риски, связанные с возможными последствиями
использования неправильного адреса электронной почты/неправильного номера
телефона;
6.8.2. достоверность, актуальность и полноту предоставленной информации;
6.8.3. в других случаях, установленных настоящим Договором, действующим
законодательством Украины, международным законодательством.
7.
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА
НЕПРЕОДОЛИМОЙ
СИЛЫ
(ФОРС-МАЖОРНЫЕ
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА)
7.1.
Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное
невыполнение своих обязательств по настоящему Договору, если это невыполнение стало
следствием случая или действия обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажорные
обстоятельства), возникших после заключения настоящего Договора.
7.2.
Под обстоятельствами непреодолимой силы следует понимать обстоятельства,
исключающие или объективно препятствующие выполнению условий Договора, которые

носят объективный характер и которые Стороны не могли предусмотреть или
предотвратить, в том числе, но не исключительно: обстоятельства, вызванные
исключительными погодными условиями и стихийными бедствиями, перебои в работе
сетей связи, отказ или отключение электроснабжения, перебои в работе и доступе к сети
Интернет и другим коммуникационным сетям, валютные ограничения, чрезвычайные
обстоятельства локального или общегосударственного масштаба, блокады, эмбарго,
общая военная мобилизация, военные действия, акты терроризма, революции, восстания,
массовые беспорядки, забастовка, авария, противоправные действия третьих лиц,
эпидемии, пожар, взрыв, длительные перерывы в работе транспорта, запрет
(ограничение) экспорта/импорта, условия, регламентированные соответствующими
решениями и актами органов государственной власти или местного самоуправления, а
также другие обстоятельства, находящиеся вне разумного контроля сторон.
7.3.
Сторона, для которой сложились форс-мажорные обстоятельства, обязана не
позднее 2 (двух) рабочих дней с даты их наступления в письменном виде (путем
направления письма или отправки сообщения на электронную почту) информировать
другую Сторону о наступлении таких обстоятельств и об их последствиях. Аналогичные
действия
выполняются
Стороной
при
прекращении
действия форс-мажорных
обстоятельств и их последствий.
7.4.
Если форс-мажорные обстоятельства продолжаются более 3 (трех) месяцев,
любая Сторона имеет право расторгнуть Договор. В этом случае Договор считается
расторгнутым со дня получения Стороной уведомления об отказе другой Стороны от
Договора или с 5 (пятого) календарного дня с даты направления Стороной уведомления
об отказе от Договора (в зависимости от того, какое событие произойдет раньше). В
таком случае ни одна Сторона не имеет права требовать от другой Стороны платить
нанесенный ущерб.
8.
ЗАЩИТА
ПЕРСОНАЛЬНЫХ
ДАННЫХ
КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ)
8.1.
Сбор и использование Компанией личной информации
осуществляется в соответствии с Политикой конфиденциальности.

(ПОЛИТИКА
Пользователей

9.
ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
9.1.
Все споры и разногласия, возникающие в связи с настоящим Договором,
разрешаются путем переговоров между Сторонами в порядке, определенном
действующим законодательством Украины. Досудебное рассмотрение споров обязательно
для Сторон.
9.2.
В случае если Стороны не смогли разрешить спор путем переговоров, любая
из Сторон имеет право обратиться в суд в соответствии с правилами подсудности,
установленными законодательством Украины.
10.
СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ЕГО ПРЕКРАЩЕНИЯ
10.1. Действие настоящего Договора начинается в момент проставления
Пользователем отметки о согласии с настоящим Договором и оплате Услуг (для платных
Услуг).
10.2. Договор может быть прекращен в случае:
10.2.1.
полного выполнения Сторонами обязательств по настоящему Договору;
10.2.2.
расторжение отношений с Пользователем из-за нарушения им условий
настоящего Договора;
10.2.3.
инициативы одной из Сторон;
10.2.4.
в других случаях, предусмотренных законодательством Украины и
настоящим Договором.
10.3. Действие настоящего Договора может быть прекращено досрочно по
инициативе одной из Сторон путем направления в электронной форме предупреждения
другой Стороне не менее чем за 10 календарных дней до желаемой даты прекращения
настоящего Договора.
10.4. Исполнитель может в одностороннем порядке расторгнуть настоящий Договор
и, как следствие, заблокировать доступ к Услугам в случае выявления публичного

распространения материалов или информации, полученных в процессе предоставления
Услуг и/или передачи доступа к Услуг третьим лицам, не являющимся Стороной Договора.
Нарушения могут быть зафиксированы скринами экранов, программными средствами или
фактами доступа к Аккаунту третьих лиц или любыми другими умными средствами.
10.5. Пользователь вправе отказаться от Договора. Под отказом понимается
отсутствие действий Пользователя, необходимых для перехода на следующий этап курса,
не отправка Заказа или отсутствие оплаты Услуг в течение более 90 календарных дней с
даты, установленной настоящим Договором для оплаты Услуг.
10.6. В случае прекращения действия Договора, включая запрос Пользователя,
Исполнитель удаляет все данные Аккаунта без возможности восстановления. Моментом
прекращения действия настоящего Договора является удаление Аккаунта Пользователя.
10.7. Пользователь имеет право отказаться от настоящего Договора или
инициировать его расторжение до начала предоставления Услуг, в письменном виде
предупредив об этом Исполнителя не позднее чем первый день старта Курса. Положения
настоящего пункта применяются к Услугам, предоставляемым по правилам п. 3.8
настоящего Договора.
В случае нарушения срока, установленного абзацем первым настоящего пункта,
Исполнитель не обязан возвращать Пользователю уплаченные средства в полном объеме.
Пользователь понимает и соглашается, что после начала курса Исполнитель не сможет
включить/допустить в курс новых/других лиц, но в то же время после начала курса
Исполнитель уже понес и несет расходы по организации курса и предоставлению Услуг с
учетом участия пользователя на курсе. Внесенная Пользователем сумма в этом случае
будет оплатой фактической стоимости Услуг на дату расторжения Договора. Исполнитель
имеет право, с согласия Пользователя, вернуть часть средств Пользователю или
зачислить их в счет оплаты последующих курсов или других услуг, которые заказал или
закажет Пользователь. В любом случае сумма такого возврата или зачисления не может
превышать 50% стоимости оплаченных Пользователем Услуг, в отношении которых
Пользователь инициировал отказ от Договора или инициировал его расторжение с
нарушением срока на предупреждение.
10.8. В случае отказа Пользователя от Услуг до начала их предоставления на
первом этапе курса и соблюдения требований настоящего Договора относительно такого
отказа Исполнитель обязан вернуть Пользователю средства в размере стоимости
оплаченных, но не предоставленных Услуг на дату расторжения Договора с учетом
условий настоящего Договора. Возврат денежных средств производится на текущий счет
Пользователя, из которого ранее были получены Исполнителем средства за Услуги, или
на другой указанный Пользователем счет в течение 30 (тридцати) календарных дней со
дня получения Исполнителем заявления о возврате денежных средств.
10.9. Расторжение
настоящего
Договора
не
освобождает
Стороны
от
ответственности за нарушение, которое имело место во время действия настоящего
Договора.
11.
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ
11.1. Объектом интеллектуальной собственности все онлайн-занятия (вебинары,
тренинги) в форме выступлений, лекций, речей; аудио- и видеоуроки, записи
онлайн-трансляций в виде аудиовизуальных произведений, фонограмм и видеограмм,
фотографические произведения, изображения, статьи, информационные, учебные и
любые другие материалы (в письменной или электронной форме), презентации,
результаты выполненных заданий, а также любые другие объекты авторского права,
изобретения, полезные модели, дизайн, знаки для товаров и услуг (торговые марки),
логотипы, ноу-хау и другие объекты интеллектуальной собственности, предусмотренные
действующим законодательством Украины.
11.2. С учетом контента, предоставленного Пользователям, Исполнитель является
единственным владельцем всех прав интеллектуальной собственности, связанных с
Услугами, Сайтом, его контентом (в частности, сообщениями, изображениями, дизайном,
логотипами, видеозаписями, звукозаписями, данными и графиками) и программным
обеспечением и базами данных, обеспечивающих их функционирование. Исполнитель
также использует Объекты права интеллектуальной собственности, которые могут

принадлежать другим лицам на основании соответствующей лицензии, договора или
другого законного основания.
11.3. Если в любое время в ходе получения Услуг, исполнение обязательств по
настоящему Договору Пользователь будет создавать любые Объекты интеллектуальной
собственности, то заключая настоящий Договор, он подтверждает, что с момента их
создания он передает Исполнителю все имущественные права интеллектуальной
собственности. , предусмотренные п. 11.7 Договора, на такие Объекты интеллектуальной
собственности и Исполнитель может свободно использовать, отчуждать или передавать их
любым третьим лицам по своему усмотрению в любое время с момента создания Объектов
интеллектуальной собственности Пользователем в ходе выполнения обязательств по
Договору, если иное не установлено действующим законодательством Украины.
11.4. Пользователь не имеет права без письменного согласия Исполнителя
передавать доступ к полученным записям занятий, учебных, информационных и других
материалов, других Объектов интеллектуальной собственности, предоставленных
Исполнителем Пользователю или созданных Пользователем (самостоятельно или в
соавторстве с другими лицами) для выполнения условий настоящего Договора, а также
передавать сами Объекты интеллектуальной собственности и имущественные права на
эти Объекты интеллектуальной собственности, предусмотренные п. 11.7 Договора,
третьим лицам опубликовывать, публично воспроизводить любым способом и в любой
форме, повторять, копировать, а также использовать в коммерческих целях, кроме как во
исполнение условий настоящего Договора. Пользователь имеет право использовать
Объекты интеллектуальной собственности исключительно для целей выполнения условий
настоящего Договора.
11.5. Исполнитель предоставляет Пользователям неисключительное, личное и
неотчуждаемое право пользования Сайтом в соответствии с целями Сайта и условиями
настоящего Договора.
11.6. Запрещается любое другое использование или эксплуатация Сайта, его
контента, без предварительного письменного разрешения Исполнителя, а именно:
11.6.1.
воспроизведение, изменение, адаптация, распространение, публичная
презентация и распространение Сайта, Услуг и контента, за исключением того, что прямо
разрешено Исполнителем;
11.6.2.
декомпиляция и обратный инжиниринг Сайта или Услуг;
11.6.3.
изъятие или попытка изъять (в частности, с использованием роботов,
изымающих данные или других подобных средств для сбора данных) существенную часть
данных Сервиса.
11.7. Имущественные права интеллектуальной собственности
11.7.1. Пользователь передает все имущественные права интеллектуальной
собственности на Объекты интеллектуальной собственности Исполнителю с момента
создания Пользователем таких Объектов интеллектуальной собственности в ходе
получения Услуг, выполнения обязательств по Договору. В случае если действующим
законодательством
установлены
требования
о
совершении
определенных
(дополнительных) обязательных действий для передачи имущественных прав на Объект
интеллектуальной собственности, имущественные права переходят к Исполнителю с
момента совершения этих действий, а Пользователь обязуется совершить все
необходимые действия для обеспечение передачи имущественных прав Исполнителю, в
том числе, но не ограничиваясь: подписать отдельный договор с Исполнителем о
передаче имущественных прав интеллектуальной собственности, содействовать
государственной регистрации такого договора, если этого требует Исполнитель или
действующее законодательство, не регистрировать на себя или на третьих лиц
интеллектуальной собственности, созданные в ходе получения Услуг, выполнения
обязательств по Договору, и не передавать их третьим лицам.
11.7.2. К имущественным правам интеллектуальной собственности по настоящему
Договору относятся, в частности, но не ограничиваясь:
11.7.2.1.
право на использование объектов интеллектуальной собственности;
11.7.2.2.
исключительное право разрешать третьим лицам использование
объектов интеллектуальной собственности и любых производных произведений,
созданных на их основе;

11.7.2.3.
исключительное
право
препятствовать
и/или
запрещать
неправомерное использование объектов интеллектуальной собственности третьим лицам;
11.7.2.4.
право распространять Объекты интеллектуальной собственности путем
первой продажи, отчуждения другим способом, включая сдачу в имущественный наем,
прокат,
путем
другой
передачи
к
первой продаже экземпляров Объектов
интеллектуальной собственности;
11.7.2.5.
право
предоставлять
доступ
к
воспроизведенным
в
любой
материальной форме Объектам интеллектуальной собственности неограниченному кругу
лиц, в том числе путем предоставления сетевого доступа, включая Интернет и другими
способами;
11.7.2.6.
право изменять, переводить, адаптировать и иным образом создавать
производные произведения на основе или с использованием объектов интеллектуальной
собственности;
11.7.2.7.
права улучшать, перерабатывать, использовать частями и каким-либо
иным образом изменять Объекты интеллектуальной собственности, созданные
Пользователем или при его участии при выполнении обязательств по настоящему
Договору, без предварительного согласования с ним;
11.7.2.8.
право создавать коллективные произведения путем внесения или
включения объектов интеллектуальной собственности или производных произведений,
созданных на основе таких объектов интеллектуальной собственности;
11.7.2.9.
право копировать, производить, распространять, продавать, сдавать в
аренду, передавать, отступать, предоставлять лицензии и сублицензии на Объекты
интеллектуальной собственности;
11.7.2.10.
право подавать заявки на регистрацию авторских прав, изобретений,
полезных моделей, промышленных образцов, знаков для товаров и услуг и других видов
объектов интеллектуальной собственности в Украине и во всем мире на основе объектов
интеллектуальной собственности;
11.7.2.11.
право импортировать и экспортировать объекты интеллектуальной
собственности;
11.7.2.12.
право сохранять конфиденциальность по любой информации,
связанной с Объектами интеллектуальной собственности;
11.7.2.13.
право на осуществление рекламы Объектов интеллектуальной
собственности в любом виде, любыми средствами, через Интернет, по радио,
телевидению, в печатных и других средствах массовой информации, иным способом;
11.7.2.14.
любые другие имущественные права интеллектуальной собственности,
которые могут быть предусмотрены действующим законодательством, в зависимости от
вида Объекта интеллектуальной собственности.
11.7.3. Все имущественные права интеллектуальной собственности, указанные в
пункте 11.7.2 настоящего Договора, передаются Исполнителю на всю территорию таких
прав (территорию всех стран мира, если иное не предусмотрено правоустанавливающими
документами
на
Объект
интеллектуальной
собственности
или
действующим
законодательством Украины) без ограничения и на весь срок действия таких прав.
11.7.4. Пользователь обязан выполнить все необходимое, что может требоваться
или быть желательным с целью получения соответствующих форм охраны для объектов
интеллектуальной собственности и предоставления всех прав Исполнителю на такие
объекты. Пользователь передает Исполнителю все имущественные права на созданные им
в ходе получения Услуг, исполнение обязательств по настоящему Договору Объекты
интеллектуальной собственности.
11.7.5. Все права и обязательства в соответствии с настоящим разделом сохраняют
полную юридическую силу после прекращения настоящего Договора до истечения
установленного законодательством срока действия имущественных прав Исполнителя на
Объект интеллектуальной собственности, созданный Пользователем в ходе получения
Услуг, выполнения обязательств по настоящему Договору.
11.8. Личные неимущественные права интеллектуальной собственности
11.8.1.
Личные неимущественные права интеллектуальной собственности на
Объекты интеллектуальной собственности принадлежат Пользователю в той мере, в какой
это определяется законодательством Украины.

11.8.2.
Пользователь дает Исполнителю право дорабатывать, перерабатывать,
адаптировать, использовать частями и иным образом изменять Объекты интеллектуальной
собственности без предварительного согласования с Пользователем. Пользователь
соглашается с тем, что такие изменения не будут считаться нарушением его
исключительного неимущественного права на целостность объектов интеллектуальной
собственности.
11.8.3.
Пользователь,
получивший
доступ
к
каким-либо
объектам
интеллектуальной
собственности
Исполнителя,
а
также
другим
объектам
интеллектуальной
собственности,
находящимся
во
владении,
пользовании
и
распоряжении Исполнителя, обязан не нарушать такие права, а также какими-либо
средствами предотвращать возможным нарушением таких прав.
12.
ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
12.1. Сайт может содержать ссылки на другие веб-сайты. Данные сайты не
находятся под контролем Исполнителя и Исполнитель не несет ответственности за
содержание данных сайтов и содержание сайтов, ссылки на которые находятся на данных
сайтах. Ссылки на другие сайты включены в Сайт только для удобства пользователей и
не означают согласие Исполнителя с содержанием данных сайтов. Другие Интернет-сайты
могут содержать ссылку на Сайт без специального разрешения Исполнителя.
12.2. Настоящий Договор и все правоотношения, возникающие из настоящего
Договора или связанные с ним, в том числе связанные с действием, заключением,
исполнением, изменением и прекращением настоящего Договора, толкованием его
условий, определением последствий недействительности или нарушения Договора,
регламентируются этим Договором, нормами действующего законодательства и
международного законодательства (в случаях, предусмотренных актами международного
законодательства).
12.3. Признание любого положения настоящего Договора недействительным,
ничтожным или не подлежащим применению, не вызывает недействительности или
ничтожности Договора в целом, если иное не установлено нормами действующего
законодательства Украины и международного законодательства.
Пользователь не имеет права переуступать полностью или частично свои права
согласно настоящему Договору третьим лицам без предварительного письменного
согласия Исполнителя.
Исполнитель может без каких-либо оговорок и в любое время передавать или
переуступать права и обязанности по настоящему Договору полностью или частично
третьим лицам по своему собственному выбору.
12.4. Изменения и дополнения к настоящему Договору являются неотъемлемой
частью настоящего Договора и имеют преимущество над настоящим Договором, если они
противоречат ему. Изменения вступают в силу с момента их публикации на сайте.
12.5. Электронная версия настоящего Договора, в том числе любое электронное
или sms-сообщение приравнивается к официальной коммуникации на бумажных
носителях, не требуют дополнительного удостоверения, должны считаться надлежащим
доказательством и иметь ту же силу, что и любые другие документы или сообщения,
осуществленные на бумажном носителе, и должны использоваться при разрешении
любых претензий или споров, которые могут возникать по поводу выполнения настоящего
Договора.
12.6. Настоящий Договор, Политика конфиденциальности, а также любые другие
политики, правила, условия и сообщения Исполнителя, которые связаны и могут
возникать на основании условий настоящего Договора, доступны на Сайте и могут
направляться в электронных сообщениях или SMS-сообщениях и составляют целостное
соглашение между Пользователем и Исполнителем.
13.
КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Физическое лицо-предприниматель Исаев Антон Викторович
РНУКПН 3247519759
Email: info@isaevworkshop.com
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