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ДОГОВОР-ОФЕРТА
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящий Договор является официальным предложением (публичной офертой)
Индивидуального предпринимателя Савельева Дениса Владиславовича (в дальнейшем
«Исполнитель») для юридического или физического лица (далее – «Заказчик»), а вместе
именуемые – Стороны, которое примет настоящее предложение, на указанных ниже условиях.
1.2. В соответствии с пунктом 2 статьи 437 Гражданского Кодекса Российской Федерации (ГК
РФ), в случае принятия изложенных ниже условий и оплаты услуг юридическое или
физическое лицо, производящее акцепт этой оферты, становится Заказчиком (в соответствии
с пунктом 3 статьи 438 ГК РФ акцепт оферты равносилен заключению Договора на условиях,
изложенных в оферте).
1.3. Моментом полного и безоговорочного принятия Заказчиком предложения Исполнителя
заключить Договор-оферты (акцептом оферты) считается факт оплаты услуг Исполнителя.
1.4. Осуществляя акцепт Договора в порядке, определенном п. 1.3 Договора, Заказчик
подтверждает, что он ознакомлен, согласен, полностью и безоговорочно принимает все
условия Договора в том виде, в каком они изложены в тексте Договора.
1.5. Заказчик согласен, что акцепт Договора в порядке, указанном в п. 1.2 Договора является
заключением Договора на условиях, изложенных в нем.
1.6. Договор не может быть отозван.
1.7. Договор не требует скрепления печатями и/или подписания Сторонами и сохраняет
при этом юридическую силу, при необходимости может быть подписан Сторонами
посредством
электронного
документооборота.
По дополнительному согласованию с Исполнителем, доступ может быть предоставлен
третьему лицу, на которое укажет Заказчик, при условии несения ответственности за его
действия, как за свои собственные. В этом случае, в рамках исполнения Договора третье лицо
приравнивается к Заказчику и имеет все те же права и обязанности.
2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
2.1. Предметом настоящего Договора является возмездное оказание Исполнителем
образовательных услуг через информационную-коммуникационную сеть «Интернет»
предоставляя удаленный доступ к Платформе (https://teachlineru.getcourse.ru/) (далее Услуги)
в соответствии с условиями настоящего Договора.
3. ОПЛАТА УСЛУГ
3.1. Стоимость Услуг и способы оплаты по Договору определяется в соответствии с
действующими ценами и прописана на сайте https://teachline.ru/ на странице выбранного
курса.
Стоимость Услуг не облагается НДС на основании применения Исполнителем упрощенной
системы налогообложения.
3.2. Заказчик производит оплату в размере 100% (ста процентов) от стоимости Услуг
единовременно, если Исполнитель и Заказчик не согласовали иное.
3.3. Стоимость услуги может быть изменена Исполнителем в одностороннем порядке.
Информация об актуальной стоимости услуг доступна Заказчику на сайте https://teachline.ru/
на странице конкретного Курса. Изменение стоимости услуг в отношении уже оплаченного
Заказчиком доступа к Курсу не производится.
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4. ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ
4.1. Вся текстовая информация, а также видеоматериалы, презентации, скринкасты, чеклисты, созданные Исполнителем и размещенные на сайтах https://teachline.ru/ и
https://teachlineru.getcourse.ru/ является собственностью Исполнителя.
4.2. Заказчик имеет право пользоваться предоставленными доступами в рамках оплаченного
Курса в соответствии с настоящим Договором. Срок доступа к выбранному курсу указывается
на странице курса на сайте https://teachline.ru/.
4.3. Заказчик обязан:
- воздерживаться от любых действий, которые нарушают права Исполнителя на результаты
интеллектуальной деятельности, в частности, не копировать, не записывать, не
воспроизводить, не распространять любые результаты интеллектуальной деятельности
Исполнителя без письменного разрешения Исполнителя;
- немедленно сообщить Исполнителю о любых ставших известными фактах нарушения
исключительных прав Исполнителя;
- не предоставлять свои аутентификационные данные для доступа в личный кабинет на
платформе третьим лицам, а в случае их утраты Заказчик обязуется незамедлительно
сообщить об этом Исполнителю, путем уведомления по электронной почте на сайте
https://teachline.ru/ в разделе Контакты.
4.4. К конфиденциальной относится любая информация, относящаяся к процессу оказания
Услуг Исполнителем, неопубликованная в открытом доступе и не являющаяся доступной для
всеобщего сведения. Заказчик обязуется не разглашать конфиденциальную информацию и
иные данные, предоставленные Исполнителем в ходе оказания Услуг (за исключением
общедоступной информации), третьим лицам без предварительного письменного согласия
Исполнителя.
5. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. Исполнитель несет ответственность за своевременность предоставляемых услуг при
выполнении Заказчиком установленных требований и правил, размещенных на сайте
https://teachline.ru/.
5.2. Исполнитель освобождается от ответственности за нарушение условий Договора, если
такое нарушение вызвано действием обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор),
включая: действия органов государственной власти, пожар, наводнение, землетрясение,
другие стихийные действия, отсутствие электроэнергии, забастовки, гражданские волнения,
беспорядки, любые иные обстоятельства, не ограничиваясь перечисленным, которые могут
повлиять на выполнение Исполнителем Договора.
5.3. Исполнитель не несет ответственности за качество каналов связи общего пользования или
служб, предоставляющих доступ Заказчика к его услугам.
5.4. Исполнитель вправе приостановить доступ к Платформе (https://teachlineru.getcourse.ru/)
в случае нарушения Заказчиком условий настоящего Договора или в случае непредоставления
Заказчиком всей необходимой информации, либо предоставления неполной информации,
необходимой для оказания услуг по Договору в соответствии с законодательством РФ.
5.5. В случае нарушения Заказчиком условий Договора Исполнитель вправе прекратить
доступ Заказчика к личному кабинету, а также заблокировать доступ Заказчика на Платформу
(https://teachlineru.getcourse.ru/) или конкретному Курсу (-ам).
6. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ И ЗАЩИТА ПЕРСОНАЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ
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6.1. Исполнитель обязуется не разглашать и не распространять полученную от Заказчика
информацию и использовать ее только для самостоятельного изучения.
6.2. Не считается нарушением обязательств разглашение информации в соответствии с
обоснованными и применимыми требованиями закона.
6.3. Исполнитель получает информацию об IP-адресе посетителя Сайта https://teachline.ru/.
Данная информация не используется для установления личности посетителя.
6.4. Исполнитель не несет ответственности за сведения, предоставленные Заказчиком на сайте
https://teachline.ru/ в общедоступной форме.
7. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ ПРЕТЕНЗИЙ И СПОРОВ
7.1. Претензии Заказчика по предоставляемым услугам принимаются Исполнителем к
рассмотрению по электронной почте info@teachline.ru, в течение 2 рабочих дней с момента
возникновения спорной ситуации.
7.2. При рассмотрении спорных ситуаций Исполнитель вправе запросить у Заказчика всю
интересующую информацию относительно рассматриваемого курса. В случае не
предоставления Заказчиком документов в течение 2 (двух) рабочих дней после дня
требования, претензия рассмотрению Исполнителем не подлежит.
7.3. Исполнитель и Заказчик, принимая во внимания характер оказываемой услуги, обязуются
в случае возникновения споров и разногласий, связанных с оказанием услуг, применять
досудебный порядок урегулирования спора. В случае невозможности урегулирования спора в
досудебном порядке стороны вправе обратиться в суд. Все споры, возникающие из
настоящего Договора или в связи с ним, подлежат разрешению в Арбитражном суде
Московской области.
8. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
8.1. Заказчик обладает всеми правами и полномочиями, необходимыми для заключения и
исполнения Договора.
8.2. Заказчик вправе в любое время в одностороннем порядке отказаться от услуг
Исполнителя. В случае одностороннего отказа Заказчика от услуг Исполнителя
произведенная оплата возвращается согласно условиям, указанным в Приложении №1 к
настоящему Договору.
8.3. Исполнитель оставляет за собой право изменять или дополнять любые из условий
настоящего Договора в любое время, опубликовывая все изменения на сайте
https://teachline.ru/.
8.4. По всем вопросам, не урегулированным настоящим Договором-офертой, стороны
руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1
К ДОГОВОРУ-ОФЕРТЕ

ПРАВИЛА ВОЗВРАТА ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ.
Возврат денежных средств Заказчику производится на основании следующих правил:
1. В случае отказа Заказчика от Договора и наличия у него права на возврат денежных
средств, Исполнитель направляет Заказчику форму заявления о возврате денежных
средств (далее – Заявление). Заказчик не позднее 5 (пяти) рабочих дней с момента
получения формы Заявления от Исполнителя обязуется корректно заполнить,
подписать и направить ее Исполнителю в печатном виде на почтовый адрес: 142600,
Московская область, г. Орехово-Зуево, ул. Ленина, д.99.
2. Если на дату составления Заявления Заказчиком пройдено менее 20% от программы
Курса, то Исполнитель обязуется вернуть полную стоимость оплаченных Услуг.
3. Если на дату составления Заявления Заказчиком пройдено более 20% от программы
Курса, но обучение еще не закончилось, то Исполнитель производит расчет суммы
возврата денежных средств по формуле:
Z = X1 - (Y * N2),
где Z — сумма возврата по Программе Курса (рассчитывается на Дату заявления);
X1 — стоимость обучения по Программе Курса, фактически оплаченная Заказчиком;
Y — стоимость обучения на одном занятии (рассчитывается без учёта любых скидок,
предоставленных Заказчику на момент оплаты Услуг).
Y = X/N1, где X — стоимость обучения по Программе Курса, а N1 — количество занятий
по Программе Курса;
N2 — количество пройденных Заказчиком занятий по Программе Курса на Дату
заявления. Если просмотрена лекция/ вебинар и /или сдано домашнее задание, то
данная лекция/ вебинар считается пройденной(-ым).
4. Если период обучения (доступ к материалам Курса и материалам до прохождения
итогового тестирования/ сдачи итогового задания и (или) получения сертификата/
диплома/ или диплома с отличием) по Программе Курса окончен, то возврат денежных
средств не осуществляется.
5. На тарифе "Самостоятельный" возврат денежных средств невозможен при условии,
если доступ к курсу открыт более 1 месяца.
6. Возврат денежных средств за вебинар(-ы) невозможен после окончания доступа к
материалам. Сроки предоставления доступа указаны на сайте https://teachline.ru/.
7. Сумма возврата выплачивается в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента
получения оригинала Заявления Исполнителем.
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8. Денежные средства выплачиваются Заказчику по банковским реквизитам, с которых
была произведена оплата Услуг.
9. Доступ к материалам курса после осуществления возврата закрывается.

10. Если договор-оферта заключён между Исполнителем и Заказчиком в пользу
нескольких обучающихся, то Сумма возврата рассчитывается в отношении каждого
обучающегося, с которым расторгается Договор.
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