ДОГОВОР ОФЕРТА
Индивидуальный предприниматель Чебатков Сергей Сергеевич, именуемый в дальнейшем
«Администратор», действующий на основании Свидетельства о регистрации физического лица в
качестве индивидуального предпринимателя, предлагает любому физическому лицу,
именуемому в дальнейшем «Пользователь», а Администратор и Пользователь совместно –
Стороны настоящего договора, заключить договор по оказанию информационноконсультационных услуг на нижеизложенных условиях настоящей оферты.
1. Общие положения.
1.1. Данный документ является официальным предложением (публичной оферты)
Администратора и содержит все существенные условия по оказанию информационноконсультационных услуг.
1.2. В соответствии п.2 ст.437 Гражданского кодекса РФ, в случае принятия изложенных ниже
условий физическое лицо, производящее акцепт этой Оферты, становится Заказчиком (в
соответствии с п.3 ст.438 ГК РФ акцепт Оферты равносилен заключению договора на условиях,
изложенных в Оферте).
1.3. Стороны признают юридическую силу текстов документов, полученных по каналам связи, под
которыми понимаются интернет, сайт, электронная почта, Skype и другие, наравне с документами,
исполненными в простой письменной форме, за исключением направления претензий и
процедур, связанных с решением спора в судебном порядке.
2. Термины.
2.1. В целях настоящей Оферты нижеприведенные термины используются в следующем значении:
Оферта – настоящий документ «Предложение (публичная Оферта) услуг по информационному
обслуживанию», опубликованный в сети интернет на домене http://www.mosartschool.ru
Акцепт Оферты – полное и безоговорочное принятие оферты путем осуществления действий,
указанных в разделе 4 настоящей Оферты. Акцепт оферты создает Договор Оферты.
Пользователь – физическое лицо, осуществившее Акцепт Оферты и являющееся таким образом
Пользователем услуг Администратора по заключенному договору Оферты.
Договор Оферты – договор между Администратором и Пользователем на предоставление Услуг
по информационному обслуживанию, который заключается посредством акцепта Оферты.
2.2. В настоящей Оферте могут быть использованы термины, не определенные в п.2.1. В этом
случае толкование такого термина производится в соответствии с текстом настоящей Оферты. В
случае отсутствия однозначного толкования термина в тексте Оферты следует руководствоваться
толкованием терминов: в первую очередь – на домене http://www.mosartschool.ru во вторую
очередь – сложившимся в сети интернет.
3. Предмет Договора.
3.1. Предметом настоящей Оферты является предоставление Администратором Пользователю
материалов сайта для ознакомления, изучения, обучения и т. п. за исключением коммерческого
использования.

4. Условия оплаты и порядок предоставления услуг.
4.1. Материалы сайта, контент – вся информация, размещённая на сайте как Администратором,
так и другими Пользователями в соответствии с условиями настоящего Договора (тренинги,
статьи, консультации, форум и другая информация).
4.2. Материалы сайта подразделяются на бесплатные и платные.
4.2.1. Бесплатные материалы сайта размещаются на сайте. Любой Пользователь имеет право
получить свободный доступ к бесплатным материалам и использовать их в соответствии с
Договором.
4.2.2. Доступ к платным материалам сайта ограничен Администратором. Пользователь получает
доступ к платным материалам сайта на условиях Договора.
4.2.3. Платные материалы могут предоставляться Пользователю путем осуществления доступа к
ним на сайте (постоянного или ограниченного условиями предоставления платных материалов).
4.3. Администратор размещает на сайте информацию о платных материалах сайта, их стоимости,
комплектности и условиях приобретения.
4.4. Пользователь отправляет Администратору заявку на приобретение платных материалов сайта.
4.5. Администратор информирует Пользователя о получении заявки, возможности её выполнения,
действующих условиях, сроках, стоимости, комплектности.
4.6. Администратор предоставляет Пользователю платные материалы после поступления
денежных средств на счёт Администратора в соответствии с условиями предоставления
оплаченных платных материалов при использовании следующих платежных систем: банковский
перевод денег на расчетный счет, Яндекс. Деньги, QIWI Кошелёк, почтовый перевод по системам
MIGOM, Western Union, оплата кредитными картами Viza, Master Card, с помощью платежной
системы Robokassa.
4.7. Если в течение 3 дней после оплаты от Пользователя не поступило претензий по оказанию
услуг, услуги считаются оказанными в полном объеме.
4.8. Доступ к платным материалам закрывается через 360 дней после поступления денег на счёт
Администратора.
4.9. Цена договора соответствует цене, заявленной Администратором в письменном
подтверждении получения заявки, возможности её выполнения, действующих условиях, сроках,
стоимости, комплектности. Цена не облагается НДС в связи с применением Администратором
упрощенной системы налогообложения.
4.10. Оплата производится в форме 100% авансового платежа путем перечисления денежных
средств на расчетный счет Администратора.
5. Права и обязанности Администратора.
5.1. Администратор обязан предоставлять Пользователю полную информацию о стоимости
платных материалов, их комплектности и условиях предоставления.

5.2. Администратор обязан предоставить Пользователю платные материалы сайта при условии их
оплаты в соответствии с Договором и условиями предоставления на оговоренных условиях.
5.3. Администратор имеет право размещать на сайте материалы сайта по собственному
усмотрению при условии соблюдения Законодательства РФ.
5.4. Администратор имеет право дополнять, перемещать, изменять, удалять материалы сайта по
собственному усмотрению.
5.5. Администратор имеет право изменять условия предоставления платных материалов,
проводить акции, реализовывать систему скидок и т.п.
5.6. Администратор имеет право на сбор и обработку персональных данных Пользователей в
соответствии с Договором.
5.7. Администратор не гарантирует, что программное обеспечение, сервера и компьютерные сети,
используемые Сайтом, свободны от ошибок и компьютерных вирусов. Если использование Сайта
повлекло за собой утрату данных или порчу оборудования, Администратор не несет за это
ответственности.
5.8. Администратор обязуется со всей серьезностью относиться к соблюдению права каждого
посетителя сайта на конфиденциальность в отношении персональных данных и принимает меры
по защите любой информации, предоставляемой в режиме «онлайн» в соответствии с
Договором.
6. Права и обязанности Пользователя.
6.1. Все Пользователи имеют право получать свободный доступ к бесплатным материалам сайта.
6.2. Пользователи имеют право получать доступ к платным материалам сайта при условии оплаты
и предоставления необходимых персональных данных.
6.3. Пользователи имеют право использовать материалы сайта для ознакомления, изучения,
обучения, научной и практической деятельности.
6.4. Пользователям запрещено коммерческое использование материалов сайта.
6.5. Пользователю запрещено передавать свой логин и пароль другому пользователю или иным
лицам.
6.6. Пользователь обязуется предоставить полную достоверную информацию о себе.
7. Соблюдение авторского права
7.1. Пользователь обязан соблюдать авторские права MosArtSchool на все материалы курса в
соответствии с Законом об авторских правах.
7.2. Пользователю запрещается копировать какие-либо видео- или текстовые
материалы. Исключение составляют учебные файлы, помеченные как «Материалы к занятию».
7.3. Пользователю запрещено использовать полученные на занятиях в MosArtSchool учебные
материалы в коммерческих целях, от своего имени, размещать в открытом доступе, передавать
третьим лицам.

7.4. Пользователю запрещено передавать третьим лицам доступ к материалам платных курсов.
Обнаружение факта доступа к материалам платных курсов третьих лиц является основанием для
одностороннего расторжения Администратором договора без возврата денежных средств.
7.4. Факт заключения настоящего Договора не рассматривается Сторонами как конфиденциальная
информация.
7.5. Стороны обязуются не разглашать информацию, полученную Сторонами в ходе выполнения
своих обязательств по настоящему Договору, за исключением случаев, когда Сторона обязана
предоставить такую информацию в соответствии с действующим законодательством,
применимым к Договору, или было получено согласие на разглашение такой информации.
8. Ответственность сторон.
8.1. За невыполнение и ненадлежащее выполнение обязательств по настоящей публичной Оферте
Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством.
8.2. Администратор не несет ответственности за невозможность обслуживания Пользователя по
каким-либо причинам, включая нарушения работы линий связи, неисправность оборудования и
т.д.
8.3. Администратор не несет ответственности за отсутствие у Пользователя профессиональных
навыков или иных знаний, препятствующих качественному использованию им полученных
информационных материалов.
8.4. Администратор не отвечает за реальный ущерб и/или упущенную выгоду, понесенную
Пользователем вследствие использования или невозможности использования услуг
Администратора.
8.5. Если Пользователь будет не удовлетворен условиями или качеством предоставленных
Администратором услуг, то его единственным и исключительным правом будет прекратить
пользование услугами.
8.6. В случае если по какой-либо причине Администратор не начнет оказывать Услуги или начнет
оказывать Услуги с нарушением сроков, ответственность Администратора за допущенное
нарушение договора Оферты ограничивается исключительно:
a) продлением сроков предоставления услуг или
b) проведением ее в новые сроки до того момента, когда Администратор полностью выполнит
свои обязательства по договору Оферты.
8.7. Совокупная ответственность Администратора по договору Оферты по любому иску или
претензии в отношении договора Оферты или его исполнения ограничивается суммой платежа,
уплаченного Администратору Пользователем по договору Оферты.
8.8. Не вступая в противоречия с указанным выше, Администратор освобождается от
ответственности за нарушение условий договора Оферты, если такое нарушение вызвано
действиями обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор), включая: действия органов
государственной власти, пожар, наводнение, землетрясение, другие стихийные действия,
отсутствие электроэнергии и/или сбой работы компьютерной сети, забастовки, гражданские

волнения, беспорядки, любые другие обстоятельства, не ограничиваясь перечисленным, которые
могут повлиять на выполнение Администратором договора Оферты.
8.9. Договор Оферты, его заключение и исполнение регулируются в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации.
8.10. Все споры и разногласия решаются путем переговоров Сторон. А в случае невозможности
вопрос решается путем обращения в суд.
8.11. Договор Оферты может быть расторгнут Администратором в любой момент по его
усмотрению посредством направления Пользователю соответствующего письменного
уведомления в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней до момента расторжения договора
Оферты.
9. Прочие условия.
10.1. Договор Оферты представляет собой полную договоренность между Пользователем и
Администратором. Администратор не принимает на себя никаких условий и обязательств в
отношении предмета Оферты, за исключением указанных в Оферте, которыми регулируются
исполнение договора Оферты, за исключением случая, когда такие условия или обязательства
зафиксированы в письменном виде и подписаны уполномоченными представителями
Администратора и Пользователя.
10.2. Если какое-либо из условий Оферты признано недействительным или незаконным или не
может вступить в силу в соответствии с действующим законодательством РФ, такое удаляется из
Оферты и заменяется новым положением, максимально отвечающим изначальным намерениям,
содержавшимся в Оферте, при этом остальные положения договора Оферты не меняются и
остаются в силе.
10.3. Настоящий Договор регулируется и подлежит толкованию в соответствии с
законодательством РФ. Настоящий договора заключен на русском языке и при его толковании не
должен использоваться перевод на какой-либо другой язык.
10.4. Администратор не отвечает за нарушение Пользователем законодательных и других
нормативных актов.
10.5. Пользователь подтверждает, что ему была предоставлена предварительная возможность
ознакомиться с объемом и качеством предоставляемых услуг.
10.6. Администратор может периодически вносить изменения и исправления в настоящий
Договор и условия предоставления материалов сайта без уведомления Пользователя. Для
отслеживания этих изменений и их возможных последствий рекомендуем периодически
просматривать текст настоящего Договора.
10. Вступление договора в силу и срок действия.
11.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его акцепта Пользователем, совершенным в
порядке, установленным настоящим Договором.
11.2. Договор действует до выполнения условий Договора.
11. Реквизиты.
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