
 

 

 

ДОГОВОР-ОФЕРТА 

НА ОКАЗАНИЕ УСЛУГ ПООБУЧЕНИЮ НА ОНЛАЙН-КУРСЕ 

«СИСТЕМНЫЙ БИЗНЕС» 

г. Москва «01» сентября 2019 г. 

Общество с ограниченной ответственностью «Эволюшн менеджмент», именуемое в        
дальнейшем «Исполнитель», в лице Управляющего - Индивидуального предпринимателя        
Горячева Валерия Валерьевича, действующего на основании Устава адресует настоящий         
Договор-оферту (далее по тексту – «Договор») любому физическому лицу, выразившему          
желание воспользоваться услугами Исполнителя по обучению на онлайн-курсе «Системный         
бизнес» (далее по тексту – «Заказчик»). 

1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

1.1. Услуги по обучению – дистанционное обучение, в том числе посредством курсов,            
консультаций и лекций с помощью электронных каналов голосовой и видеосвязи через           
информационно-телекоммуникационную сеть Интернет (далее – «сеть Интернет») в форме         
вебинара, мастер-класса, а также предоставления доступа к сопутствующим цифровым         
информационным материалам (видео записи, аудио записи, текстовые файлы и д.р.) (далее           
именуемые по тексту - услуги по обучению). 

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

2.1. По настоящему Договору Исполнитель обязуется оказать услуги по обучению в           
объеме и сроки, информация о которых представлена на сайте Исполнителя          
http://online.evomgt.org/, а Заказчик – оплатить указанные услуги и пройти обучение. 

2.2. Исполнитель оказывает услуги по обучению путем организации онлайн-вебинаров,         
онлайн мастер-классов, предоставления видеозаписей, документов и иного контента,        
непосредственно связанных с оказанием услуг по обучению, письменной консультации с          
использованием сайта Исполнителя http://online.evomgt.org/ либо электронной почты       
Заказчика. 

2.3. Программу предоставления услуг по обучению и сроки её реализации Исполнитель           
определяет в одностороннем порядке. Об отдельных изменениях Исполнитель информирует         
Заказчика не позднее, чем за 12 часов до начала занятия, путем направления            
соответствующего уведомления на электронную почту Заказчика. При этом основная         
программа предоставления услуг по обучению не изменяется.  

2.4. Перечень услуг по обучению и сроки оказания услуг представлены на сайте            
Исполнителя http://online.evomgt.org/. 

2.5. Исполнитель предоставляет услуги по обучению лично, используя свои знания и           
профессиональный опыт. 

2.6. Местом оказания услуг по обучению является сеть Интернет: платформы и           
сервисы, предоставляющие возможность передачи информации. 

3. ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА 

3.1. Настоящий Договор является публичной офертой Исполнителя. 

3.2. Настоящий Договор размещен на сайте Исполнителя http://online.evomgt.org/ и         
является официальным документом в соответствии с законодательством Российской        
Федерации. 

3.3.Акцептом оферты со стороны Заказчикаявляется оплата Заказчикомуслуг       
Исполнителя в соответствии с разделом 6 настоящего Договора  

3.4. Акцепт оферты Заказчикомявляется полным и безоговорочным и означает согласие          
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со всеми условиями настоящего Договора. 

3.5. Для акцепта оферты Заказчик заполняет регистрационную форму, размещенную на          
сайте Исполнителя http://online.evomgt.org/. 

3.6. Регистрационная форма, заполненная Заказчиком, является основанием для        
выставления Исполнителем счета на оплату услуг по обучению.  

3.7. Исполнитель направляет счет на оплату услуг по обучению на адрес электронной            
почты Заказчика, который он указал при заполнении регистрационной формы.  

3.8. Заказчик оплачивает выставленный Исполнителем счет на оплату услуг по          
обучению, в срок, указанный в счете. 

3.9. Моментом заключения Договора является акцепт оферты Заказчиком настоящего         
Договора. 

3.10. После акцепта Заказчик вправе подписать настоящий Договор, скрепить печатью          
и вернуть один из экземпляров Исполнителю. 

4. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

4.1. Обязанности Исполнителя: 

4.1.1. Оказать услуги, предусмотренные настоящим Договором, качественно и в срок. 

4.1.2. В случае изменений каких-либо условий оказания услуг по обучению уведомить           
Заказчика о таких изменениях в письменном виде посредством электронной почты в           
порядке, установленном настоящим Договором. 

4.1.3. В случае необходимости, разъяснять Заказчику различные вопросы, возникающие         
в связи с оказанием услуг по настоящему Договору. 

4.1.4. В течение 3 (трех) рабочих дней после завершения оказания услуг направить            
Заказчику акт об оказанных услугах в двух экземплярах. 

4.1.5. Возвратить Заказчику сумму уплаченного им Исполнителю вознаграждения в         
случае невозможности предоставления Исполнителем услуг по не зависящим от Заказчика          
причинам по письменному требованию последнего путем перечисления безналичных        
денежных средств на расчетный счет Заказчика в течение 3 (трех) рабочих дней с момента              
получения указанного требования. 

4.2. Обязанности Заказчика: 

4.2.1. В срок, не превышающий 10 (десяти) рабочих дней с даты получения акта об              
оказанных услугах, подписать его и возвратить Исполнителю в одном экземпляре или           
отклонить полученный акт с одновременным направлением претензии Исполнителю,        
обосновывающей отказ Заказчика от подписания акта об оказанных услугах.  

В противном случае услуги будут считаться принятыми Заказчиком без возражений,          
вследствие чего Исполнитель будет вправе составить акт об оказанных услугах в           
одностороннем порядке, имеющий ту же юридическую силу, как если бы он был подписан             
Заказчиком и Исполнителем. 

4.2.2. Оплатить услуги Исполнителя в соответствии с разделом 6 настоящего Договора. 

4.2.3. Пройти Обучение в соответствии с условиями настоящего Договора. 

4.2.4. Подготовить технические средства для обучения до начала оказания услуг по           
обучению. 

4.2.5. Не производить аудио и/или видеозапись обучения любыми способами,         
позволяющими сохранить и/или воспроизводить содержание обучения на любом        
материальном носителе в электронной форме. Заказчик предупрежден, что содержание         
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обучения в виде информации, изложенной Исполнителем, является результатом        
интеллектуальной деятельности и принадлежит Исполнителю. 

4.3. Стороны обязуются обеспечивать надежную защиту, соблюдать предусмотренный        
действующим законодательством РФ, порядок обработки, использования и обеспечения        
конфиденциальности и безопасности персональных данных, ставших известными Сторонами        
при исполнении своих обязательств по настоящему Договору. 

4.4. Обработка персональных данных осуществляется посредством сбора,       
систематизации, накопления, хранения, уточнения (обновления, изменения), использования,       
обезличивания, блокирования, уничтожения персональных данных, как на бумажных, так и          
на электронных носителях. Указанное согласие каждой Стороны действительно в течение          
срока действия настоящего Договора и в течение 5 (пяти) лет после окончания срока его              
действия. Настоящее согласие может быть отозвано Стороной посредством направления         
другой Стороне соответствующего письменного заявления. 

5. ПРАВА СТОРОН 

5.1. Права Исполнителя: 

5.1.1. Изменить условия оказания услуг по организационным или иным причинам,          
уведомив об этом Заказчика в соответствии с порядком, установленным настоящим          
Договором. 

5.2. Права Заказчика: 

5.2.1. Требовать оказания Исполнителем услуг в соответствии с настоящим Договором. 

5.2.2. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения          
надлежащего предоставления услуг. 

6. СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ 

6.1. Стоимость услуг по обучению публикуются на сайте Исполнителя         
http://online.evomgt.org/. Стоимость услуг по обучению указывается в регистрационной        
форме и фиксируется в счете на оплату.  

6.2. Оплата услуг по обучению осуществляется путем перечисления денежных средств          
на расчетный счет Исполнителя. Заказчику не предоставляются услуги по обучению до           
момента их оплаты, если иной порядок оплаты услуг по обучению не установлен счетом на              
оплату. Заказчик самостоятельно несет ответственность за правильность производимых им         
платежей.  

6.3. Датой оплаты является дата поступления денежных средств на расчетный счет           
Исполнителя. 

6.4. Оплата стоимости услуг осуществляется по реквизитам Исполнителя, указанным в          
настоящем Договоре. При оплате стоимости настоящего Договора в поле «назначение          
платежа» указывается: «За обучение на онлайн-курсе «Системный бизнес». 

6.5. Заказчик самостоятельно несет все банковские комиссионные расходы по оплате          
услуг по обучению Исполнителя.  

6.6. В случае если по согласованию Сторон Заказчику представлена рассрочка оплаты           
услуг по обучению, условия которой не соблюдаются Заказчиком, то Исполнитель оставляет           
за собой право приостановить оказание услуг до внесения полной оплаты, либо расторгнуть            
настоящий Договор в одностороннем порядке без возврата уплаченных денежных средств. 

6.7. В случае если Заказчик оплатил стоимость услуг, но не присутствовал на обучении,             
то их стоимость возвращается Заказчику на основании Письма от Заказчика Исполнителю. 

6.8. В рамках настоящего договора не применятся положения ст. 317.1 ГК ФР. 
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 7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН И РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ 

7.1. Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством         
РФ.  

7.2. Исполнитель имеет право расторгнуть настоящий Договор в одностороннем         
порядке в случае нарушения Заказчиком сроков оплаты услуг по обучению, а также в             
следующих случаях:  

а) размещение Заказчиком ссылок на скачивание видео, предоставленных        
Исполнителем на любых источниках и каналах, за исключением частного просмотра видео;  

б) несоблюдение Заказчиком условий рассрочки платежа согласно условиям        
настоящего Договора.  

7.3. В случае, если Заказчик умышленно присваивает авторские наработки         
Исполнителя, которые могут включать фотографии, изображения, презентации, картинки,        
тексты и другое, Исполнитель имеет право: 

а) на одностороннее расторжение Договора;  

б) на взыскание с Заказчика штрафа в размере пятикратной стоимости VIP пакета;  

в) имеет право требовать от Заказчика прекращение нарушения настоящего Договора;  

г) обратиться за судебной защитой.  

7.4. В случае если Заказчик умышленно распространяет видеозаписи, документы и          
иной контент, предоставленный Исполнителем, Исполнитель имеет право: 

д) на одностороннее расторжение Договора;  

е) на взыскание с Заказчика штрафа в размере пятикратной стоимости VIP пакета;  

ж) имеет право требовать от Заказчика прекращение нарушения настоящего Договора;  

з) обратиться за судебной защитой.  

7.5. Заказчик имеет право расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке, а           
Исполнитель вернуть уплаченные Заказчиком денежные средства по настоящему Договору,         
в случае не предоставления услуг по обучению в заявленные Исполнителем сроки в            
соответствие с настоящим Договором.  

7.6. Исполнитель не несет ответственности перед Заказчиком за правильность усвоения          
материала. 

7.7. Исполнитель не несет ответственности перед Заказчиком за косвенные убытки          
(упущенную выгоду).  

7.8. Спорные вопросы Стороны обязуются решать путем переговоров, а в случае, если            
Стороны не могут прийти к соглашению, спор подлежит передаче в суд по правилам             
подсудности, установленным законодательством Российской Федерации. Стороны в случае        
спора обязаны сначала решить спор в претензионном порядке посредством письменной          
претензии.  

Рассмотрение письменной претензии Сторонами осуществляется в течение 15        
(пятнадцати) календарных дней со дня ее поступления соответствующей Стороне. 

В адрес Исполнителя претензия направляется по адресу электронной почты         
dept9.mow@evomgt.org. 

В адрес Заказчика претензия направляется на электронную почту, указанную в          
регистрационной форме. 

8. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ (ФОРС-МАЖОР) 



8.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное         
неисполнение обязательств по Договору, если это неисполнение явилось следствием         
обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения Договора в результате         
событий чрезвычайного характера: землетрясения, пожары, наводнения, иных природных        
стихийных бедствий, препятствующих исполнению Договора, возникших помимо воли        
Сторон и носящих непредвиденный характер. 

8.2. Сторона, для которой возникли обстоятельства непреодолимой силы, указанные в          
п. 8.1 Договора, обязана уведомить другую Сторону об их возникновении или прекращении            
путем направления письменного уведомления в течение 15 дней с момента возникновении           
или прекращения таких обстоятельств. Извещение должно содержать данные о характере          
обстоятельств, а также, по возможности, оценку их влияния на возможность исполнения           
Стороной обязательств по Договору и срок их исполнения. 

8.3. Если обстоятельства непреодолимой силы длятся более 30 (тридцати) дней          
Стороны проведут переговоры и примут решение о дальнейшей реализации настоящего          
Договора. Если Стороны не согласуют такие условия, то по истечении следующего месяца            
действия обстоятельств непреодолимой силы любая из Сторон вправе отказаться от          
настоящего Договора в одностороннем порядке, письменно уведомив об этом другую          
Сторону. При этом денежные средства, перечисленные Исполнителю и не покрытые          
надлежащим образом оказанными услугами, подлежат возврату Заказчику в разумный срок. 

9. КОНФИДЕНЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ и ЗАЩИТА ПЕРСОНАЛЬНЫХ 
ДАННЫХ 

9.1. Стороны обязуются без обоюдного согласия не передавать третьим лицам          
организационно-технологическую и коммерческую информацию, составляющую секрет для       
любой из Сторон (далее – «конфиденциальная информация») при условии, что: 

- такая информация имеет действительную или потенциальную коммерческую        
ценность в силу ее неизвестности третьим лицам;  

- к такой информации нет свободного доступа на законном основании;  

- обладатель такой информации принимает надлежащие меры к обеспечению ее          
конфиденциальности.  

9.2. Персональные данные Заказчика обрабатываются в соответствии с Федеральным         
законом № 152-ФЗ «О персональных данных».  

9.3. Под обработкой персональных данных понимается любое действие (операция) или          
совокупность действий (операций), совершаемых с использованием средств автоматизации        
или без использования таких средств с персональными данными, включая сбор, запись,           
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение) извлечение,       
использование, передачу (в том числе передачу третьим лицам, не исключая трансграничную           
передачу, если необходимость в ней возникла в ходе исполнения обязательств),          
обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных.  

9.4. Исполнитель не несет ответственности за сведения, предоставленные Заказчиком в          
общедоступной форме.  

9.5. Исполнитель вправе осуществлять записи телефонных разговоров с Заказчиком.         
При этом Исполнитель обязуется: предотвращать попытки несанкционированного доступа к         
информации, полученной в ходе телефонных переговоров, и/или передачу ее третьим лицам,           
не имеющим непосредственного отношения к исполнению услуг по обучению. 

10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

10.1. Настоящий Договор действует с момента его акцепта и до полного исполнения            
Сторонами своих обязательств. 



10.2. Стороны соглашаются, что Договор может быть изменен Исполнителем в          
одностороннем порядке путем размещения обновленного текста Договора на сайте         
Исполнителя http://online.evomgt.org/. Заказчик подтверждает свое согласие с изменениями        
условий Договора путем использования сайта Исполнителя http://online.evomgt.org/. 

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

10.4. Любые уведомления, сообщения, запросы и т.п. (за исключением документов,          
которые должны быть направлены в виде подлинных оригиналов, в соответствии с           
законодательством Российской Федерации) считаются полученными Сторонами в случае        
если они были переданы (направлены) на электронную почту Исполнителя         
dept9.mow@evomgt.org. 

10.5. Стороны признают юридическую силу уведомлений, сообщений, запросов и т.п.,          
переданных (направленных) указанным в пункте 10.4 настоящего Договора способом.  

11. РЕКВИЗИТЫ ИСПОЛНИТЕЛЯ 

ООО «ЭВОЛЮШН МЕНЕДЖМЕНТ» 
Адрес: 107113, г. Москва, ул. Шумкина, д. 20 , стр. 1, эт 5, пом Х, комн.10 

ОГРН 5157746074250 

ИНН 7718285309, КПП 771801001  

р/с 40702810738000084214 в ПАО СБЕРБАНК 

к/с 30101810400000000225 

БИК 044525225 Электронная почта dept9.mow@evomgt.org 

http://online.evomgt.org/
http://online.evomgt.org/

