Договор-оферта об оказании услуг
Индивидуальный предприниматель Скоромнов Дмитрий Анатольевич, именуемый в
дальнейшем «Исполнитель», публикует настоящее предложение (оферту) о заключении
Договора оказания услуг (далее – Договор) в адрес физических лиц, достигших 18-летнего
возраста, а также юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, именуемых в
случае принятия данного предложения «Заказчик». Исполнитель и Заказчик далее совместно
именуются «Стороны».
Настоящее предложение, согласно пункту 2 статьи 437 Гражданского кодекса
Российской Федерации (далее – ГК РФ), является публичной офертой.
Настоящая оферта вступает в силу с момента размещения в сети Интернет по адресу:
https://курсы-по-ит.рф/oferta.pdf (далее – Веб-сайт) и действует до момента отзыва оферты
Исполнителем. Исполнитель вправе в любое время по своему усмотрению изменить условия
Договора или отозвать оферту о его заключении. В случае изменения Исполнителем условий
Договора изменения вступают в силу с момента размещения измененных условий оферты на
Веб-сайте, если иной срок не указан Исполнителем при таком размещении.
Моментом полного и безоговорочного принятия Заказчиком предложения
Исполнителя заключить Договор (Акцептом оферты), в соответствии с пунктами 1 и 3 статьи
438 ГК РФ, считается полная или частичная оплата услуг Исполнителя.
Договор, заключенный посредством акцепта настоящей оферты, регламентируется
нормами гражданского законодательства о договоре присоединения (статья 428 ГК РФ),
поскольку его условия определены Исполнителем в настоящей оферте и могут быть приняты
любым лицом не иначе как путем присоединения к предложенному Договору в целом.
Присоединяясь к Договору, Пользователь подтверждает, что Договор не содержит
обременительных для него условий, которые он не принял бы при наличии у него
возможности участвовать в определении условий настоящего Договора.
Договор заключается на нижеследующих условиях:
1. Термины и определения
Любой из приведенных ниже терминов сохраняет в единственном числе то же
значение, которое он имеет во множественном, и наоборот, а приведенное толкование
превалирует над иными толкованиями.
1.1. Акцепт оферты – полное и безоговорочное принятие условий Договора Заказчиком.
Акцепт оферты означает, что Заказчик изучил содержание Курса и у него отсутствуют
вопросы и возражения относительно содержания, наполнения и способа передачи
информации в Курсе.
1.2. Анкета – анкета, которую заполняет Заказчик или Слушатель Курса. Анкета содержит
персональные данные и прочую информацию о Слушателе Курса. Анкетой может являться
как отдельный текстовый документ (бланк), так и сведения, содержащиеся в обратном письме,
полученные с электронного почтового адреса Заказчика. Предоставление Анкеты означает
согласие Заказчика и Слушателя Курса на обработку своих персональных данных в
соответствии с Политикой обработки персональных данных.
1.3. Веб-сайт – публично доступный интернет-ресурс, размещенный по адресу:
https://курсы-по-ит.рф.
1.4. Заказчик – дееспособное физическое лицо, достигшее 18 лет, либо юридическое лицо или
индивидуальный предприниматель, имеющий законное право вступать в договорные
отношения с Исполнителем, осуществивший Акцепт оферты. В случае если физическое лицо
акцептует настоящую оферту в своих интересах (для самостоятельного получения Услуги),
оно также приобретает статус Слушателя.
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1.5. Контрольные задания – контрольные вопросы, лабораторные работы, задачи и другие
Материалы Курса, целью которых является закрепление знаний и (или) навыков, полученных
в ходе изучения Курса.
1.6. Курс – совокупность произведений, объединенных единой темой и обладающих общей
структурой повествования, выбранных Заказчиком для целей самообучения. Курс описан на
Веб-сайте Исполнителя. Состав разных Курсов может различаться. В них могут как входить,
так и не входить Контрольные задания, Поддержка Курса, возможность использования
Личного кабинета и др.
1.7. Личный кабинет – личный кабинет на Веб-сайте по адресу: https://kursy-po-it.online.
1.8. Материалы Курса – произведения, входящие в состав Курса, в том числе (но не
исключительно): аудиовизуальные произведения, видеоуроки, мастер-классы, вебинары,
Контрольные задания, конспекты и другое. Термин «произведение» определен в статье 1259
ГК РФ. Правообладателем исключительных прав на Материалы Курса и сам Курс является
Индивидуальный Предприниматель Скоромнов Дмитрий Анатольевич (ОГРНИП
311330406000045; ИНН 331403723315).
1.9. Поддержка Курса (Поддержка по Курсу) – ограниченная по времени помощь
Исполнителя, оказываемая Заказчику, по вопросам, связанным с темами, которые
рассматриваются в Курсе. Предоставление ответов на Контрольные задания является частью
Поддержки Курса. Ответы на вопросы по личным проектам не входят в состав Поддержки
Курса, даже если вопросы связаны с темами, которые рассматриваются в Курсе.
1.10. Реквизиты доступа – коды активации, ссылка на загрузку Курса, информация по
доступу в Личный кабинет и прочая информация, необходимая для получения Услуги. Для
разных Курсов набор информации, входящей в Реквизиты доступа, может различаться.
1.11. Слушатель Курса (Слушатель) – конкретное физическое лицо, которое будет
фактически пользоваться Услугой.
1.12. Технические требования – совокупность минимальных технических характеристик
Устройства, необходимых для возможности получения Услуги.
1.13. Устройство – персональный компьютер, ноутбук, мобильный телефон, смартфон или
иное техническое устройство, отвечающее Техническим требованиям и позволяющее
Пользователю воспроизвести графическое и звуковое изображение Курса посредством
доступа к сети Интернет.
1.14. Услуга (Услуга доступа, Доступ) – предоставление Заказчику (Слушателю)
возможности изучения Курса в целях, определенных Договором. Услуга оказывается с
помощью дистанционных каналов связи.
2. Предмет Договора
2.1. Исполнитель принимает на себя обязательство предоставить Заказчику Услуги, а именно
организацию возможности изучения Слушателем Курса в области информационных
технологий по определенной тематике на платной основе, а Заказчик обязуется осуществить
оплату оказанных Услуг в полном объеме.
2.2. Если Заказчиком является физическое лицо, то оно также является Слушателем Курса,
если иное не будет оговорено отдельно.
2.2.1. В случае если Заказчик акцептует настоящую оферту в целях оказания Услуг третьим
лицам (Слушателю/Слушателям), он должен указать конкретного Слушателя (Слушателей)
Курса и обязуется обеспечить ознакомление этих Слушателей с условиями настоящего
Договора. В этом случае Заказчик безусловно и безотзывно соглашается с тем, что он несет
солидарную ответственность перед Исполнителем за любой ущерб, причиненный в результате
нарушений Слушателем (Слушателями) условий настоящего Договора, а также в случае
причинения ущерба Исполнителю в результате любых иных действий Слушателя
(Слушателей).
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2.3. Передача права пользования Услугой доступа другому Слушателю возможна только с
согласия Исполнителя. Такое согласие не является обязанностью Исполнителя.
2.4. Стороны безусловно соглашаются с тем, что Исполнитель не гарантирует Заказчику или
Слушателю улучшение качества жизни, увеличение дохода или любые иные результаты в
результате получения Услуг по настоящему Договору.
2.5. Заказчик (Слушатель) не вправе предъявлять Исполнителю претензии, связанные с
применением Слушателем полученных в результате прохождения Курса знаний и навыков.
Ответственность за применение полученных знаний и навыков, а также любые прямые и
косвенные последствия применения полученных знаний и навыков (в том числе
ответственность за причинение Заказчику (Слушателю) убытков, возникновение упущенной
выгоды) безусловно и без каких-либо ограничений возлагается на Слушателя.
2.6. В результате оказания услуг Исполнителем Заказчик (Слушатель) не приобретает какихлибо прав (в том числе интеллектуальных прав) на методики оказания Услуг или Материалы
Курса. Исполнитель является правообладателем всех входящих в Курс материалов и методик.
2.7. Срок действия Договора составляет 365 дней.
3. Стоимость Услуг и порядок оплаты
3.1. Стоимость Услуги устанавливается Исполнителем в описании Курса, которое
размещается на сайте Исполнителя или иным образом доводится до сведения Заказчика.
Заказчик вправе получить информацию о стоимости Услуги, обратившись к Исполнителю по
доступным каналам связи, указанным на Веб-сайте.
3.2. Оплата Услуг по выбранному Курсу может быть произведена одним из следующих
способов:
3.2.1. через форму оплаты на Веб-сайте;
3.2.2. переводом на расчетный счет Исполнителя на основании счета, выставленного
Исполнителем;
3.2.3. иными способами.
3.3. Датой исполнения Заказчиком обязательства по оплате Услуги является дата зачисления
денежных средств на расчетный счет Исполнителя. Перечисленные Заказчиком денежные
средства считаются зачисленными на расчетный счет Исполнителя при условии получения
Исполнителем из банка платежных документов, подтверждающих факт платежа и
позволяющих идентифицировать то, что платеж пришел от Заказчика.
3.4. В случае отказа Заказчика от получения Услуги после отправки Исполнителю
заполненной Анкеты, но до момента направления Слушателю Реквизитов доступа,
Исполнитель возвращает Заказчику полученные от него денежные средства в полном объеме,
за исключением комиссий, удержанных у Исполнителя. Комиссии, удержанные у Заказчика,
Исполнителем не компенсируются.
3.5. Исполнитель вправе не возвращать полученные от Заказчика денежные средства, если
отказ от получения Услуги заявлен после направления Слушателю Реквизитов доступа и
Слушатель использовал (активировал) указанные Реквизиты, даже в случае несоответствия
Устройства Техническим требованиям.
4. Порядок оказания Услуг
4.1. До того как воспользоваться Услугой, Заказчик должен ознакомиться на Веб-сайте с:
4.1.1. описанием Курса;
4.1.2. условиями оплаты;
4.1.3. Техническими требованиями;
4.1.4. содержанием настоящего Договора;
4.1.5. Политикой обработки персональных данных.
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4.2. Для целей Акцепта настоящей оферты Заказчик, выполнив требования пункта 4.1,
осуществляет оплату Курса.
4.3. В течение 48 часов после поступления оплаты Исполнитель направляет на адрес
электронной почты Заказчика Курса Анкету, которую тот должен заполнить и направить
Исполнителю обратным электронным письмом в течение 30 календарных дней. В случае
ненаправления Заказчиком заполненной Анкеты в указанный срок по его истечении Услуга
считается оказанной Заказчику надлежащим образом и претензии по ее оказанию, а также о
возврате произведенной оплаты не принимаются.
4.3.1. Направляя заполненную Анкету обратным письмом с адреса электронной почты,
Заказчик подтверждает, что Анкета заполнена им собственноручно. Заказчик несет
ответственность за достоверность сведений, указанных в Анкете.
4.3.2. При заполнении Анкеты Заказчик (Слушатель) может использовать аналог
собственноручной подписи. Под аналогом собственноручной подписи понимается
графическое и цветовое воспроизведение подписи соответствующего лица механическими
средствами копирования, а также типографским или иным способом, а также иные аналоги
собственноручной подписи, признаваемые законодательством.
4.3.3. Стороны безусловно соглашаются с тем, что вне зависимости от наличия в Анкете
собственноручной подписи Заказчика и Слушателя (Слушателей) заполненная Анкета,
полученная обратным письмом с адреса электронной почты Заказчика, имеет юридическую
силу документа.
4.4. В течение 48 часов после получения заполненной Анкеты Исполнитель направляет
Реквизиты доступа на:
4.4.1. адрес электронной почты Заказчика, если он является Слушателем Курса;
4.4.2. адрес электронной почты Слушателя (Слушателей), указанный Заказчиком в Анкете.
4.5. В зависимости от Курса способы доступа к Услуге могут различаться. Возможны
следующие варианты:
4.5.1. загрузка Материалов Курса по ссылке, предоставленной Исполнителем;
4.5.2. доступ к Материалам Курса через Личный кабинет, ссылка на который будет
предоставлена Исполнителем;
4.5.3. комбинация приведенных выше двух способов.
4.6. Исполнитель предоставляет Слушателю Курса Реквизиты доступа. Для каждого
отдельного Слушателя Курса должен быть приобретен отдельный экземпляр Курса.
4.7. Слушатель Курса может активировать Курс не более 2 (двух) раз.
4.8. По умолчанию продолжительность Поддержки Курса равна 30 (тридцати) календарным
дням. Первым днем начала Поддержки Курса является 15-й день после Акцепта оферты, не
считая сам день Акцепта оферты. Если продолжительность Поддержки Курса и (или) первый
день начала Поддержки Курса отличаются от указанных в этом пункте Договора, то это
должно быть оговорено отдельно.
4.9. Поддержка по Курсу оказывается только с помощью электронной переписки с адресом:
kurator@kursy-po-it.ru.
4.10. Услуга считается оказанной должным образом и полностью и безоговорочно принятой
Заказчиком с даты предоставления Реквизитов доступа.
4.11. В случае возникновения технических проблем, связанных с получением доступа к
Услуге, Слушатель обязан незамедлительно уведомить об этом Исполнителя с помощью
направления соответствующего письма на адрес электронной почты: support@kursy-po-it.ru.
Исполнитель должен подтвердить получение такого уведомления.
5. Права и обязанности Сторон
5.1. Исполнитель имеет право:
5.1.1. получать от Заказчика (Слушателя) информацию, необходимую для оказания Услуг по
Договору;
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5.1.2. вносить изменения и дополнения в Договор по собственному усмотрению;
5.1.3. без объяснения причин отказать Заказчику (Слушателю) в оказании Услуги. При этом
Заказчику полностью возвращаются денежные средства, полученные в счет оплаты Услуг, с
учетом положений пункта 3.4 Договора;
5.1.4. отказать Заказчику (Слушателю) в оказании Услуги без возврата денежных средств, если
Заказчик (Слушатель):
5.1.4.1. нарушил какое-либо условие Договора либо Исполнителю стало известно о намерении
нарушить условия Договора;
5.1.4.2. указал неверные данные в Анкете;
5.1.5. без получения разрешения Заказчика (Слушателя) и без какой-либо оплаты, по своему
усмотрению, без дополнительного уведомления, в любых целях, любым доступным
Исполнителю способом и т.п. использовать отзывы и фотографии, присланные Заказчиком
(Слушателем) до, во время и после изучения Курса;
5.1.6. публиковать любые отзывы и материалы, полученные или созданные Слушателем в
процессе изучения Курса, без каких-либо ограничений или компенсаций в пользу Слушателя,
если иное не предусмотрено действующим законодательством;
5.1.7. предоставлять доступ к Курсу по частям по мере изучения Курса Слушателем;
5.1.8. не предоставлять доступ к продолжению Курса или ответам на Контрольные задания,
если:
5.1.8.1. Слушатель хочет получить их после окончания Периода поддержки;
5.1.8.2. Слушатель хочет получить их без последовательной сдачи своих вариантов ответов на
Контрольные задания;
5.1.8.3. Слушатель предоставляет свои варианты ответов, которые являются очевидно
неверными или содержат грубые ошибки;
5.1.9. без согласования с Заказчиком (Слушателем) привлекать третьих лиц для исполнения
настоящего Договора;
5.1.10. изменять стоимость своих услуг, уведомив Заказчика об этом путем размещения
соответствующей информации на Веб-сайте или иным способом по собственному
усмотрению в срок не позднее чем за 1 (один) календарный день до начала действия таких
изменений. До окончания оплаченного Заказчиком периода доступа изменение стоимости
услуг не осуществляется;
5.1.11. размещать в Личном кабинете рекламно-информационные сообщения о проектах,
продуктах, деятельности и иных услугах Исполнителя;
5.1.12. приостанавливать работу Личного кабинета и предоставление Услуг доступа:
5.1.12.1. для проведения профилактических и ремонтных работ;
5.1.12.2. по причинам, связанным с бездействием третьих лиц, либо непредоставлением или
некачественным предоставлением Исполнителю услуг третьими лицами;
5.1.13. обновлять содержание и функциональные возможности Личного кабинета без
предварительного уведомления Слушателя;
5.1.14. изменять:
5.1.14.1. темы, содержание, количество, наименование и вид Материалов Курса;
5.1.14.2. даты, время проведения и продолжительность мероприятий, имеющих привязку ко
времени и (или) месту проведения;
5.1.15. без согласования с Заказчиком (Слушателем) удалить из Личного кабинета без
возможности восстановления всю информацию, имеющую отношение к Слушателю Курса и
прекратить обработку его персональных данных, если Договор прекращает свое действие по
любым основаниям. В таком случае Исполнитель освобождается от любых обязательств,
связанных с данными Заказчика.
5.2. Исполнитель обязан:
5.2.1. предоставить Слушателю Услуги в соответствии с настоящим Договором и описанием
соответствующего Курса;
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5.2.2. предоставить Слушателю Доступ к Курсу на срок 365 дней на условиях, указанных в
Договоре;
5.2.3. оказать Слушателю Поддержку по Курсу, если она имеется для выбранного Курса и
предусмотрена тарифным планом.
5.3. Заказчик (Слушатель) имеет право:
5.3.1. получить Услуги надлежащего качества в соответствии с условиями настоящего
Договора и описанием Курса;
5.3.2. изучать Курс в удобное ему время;
5.3.3. обращаться за Поддержкой по Курсу, если она имеется в составе Курса;
5.3.4. обращаться с вопросами и предложениями в адрес Исполнителя для повышения качества
Услуг;
5.3.5. однократно (т.е. в отношении одного Курса, оплаченного Заказчиком) до истечения 30
(тридцати) календарных дней с момента оплаты расторгнуть Договор и потребовать возврата
произведенной оплаты без объяснения причин. Возврат денежных средств осуществляется с
учетом положений пункта 3.4 Договора, касающихся комиссий.
5.4. Заказчик обязуется:
5.4.1. оплатить оказываемые Исполнителем Услуги с учетом порядка и стоимости их оплаты,
установленной для соответствующего Курса;
5.4.2. соблюдать условия настоящего Договора.
5.5. Слушатель обязуется:
5.5.1. ознакомиться с положениями настоящего Договора путем личного изучения актуальной
версии на Веб-сайте по адресу: https://курсы-по-ит.рф/oferta.pdf, о чем он свидетельствует в
заполняемой Анкете. Продолжение использования Курса будет означать согласие Слушателя
с актуальной версией Договора. Если Слушатель не согласен с условиями актуальной версии
Договора, то он обязан прекратить использование Курса без права частичного или полного
возврата денежных средств, оплаченных Исполнителю;
5.5.2. добросовестно изучать Курс;
5.5.3. самостоятельно обеспечить работоспособность Устройства для прохождения Курса;
5.5.4. самостоятельно связаться с Исполнителем с помощью электронного письма,
отправленного на адрес электронной почты: support@kursy-po-it.ru, если Слушатель Курса не
получил Реквизиты доступа по прошествии 48 (сорока восьми) часов после отправки
Исполнителю надлежащим образом заполненной Анкеты.
5.5.5. не осуществлять при прохождении Курса действия, которые:
5.5.5.1. могут препятствовать другим Слушателям, Исполнителю или привлеченным
Исполнителем для оказания услуг по Договору третьим лицам принимать участие в
прохождении (проведении) Курса;
5.5.5.2. унижают или могут унижать честь, достоинство, деловую репутацию Исполнителя, а
также иных Заказчиков (Слушателей) или привлеченных Исполнителем для оказания услуг по
Договору третьих лиц, в том числе при проведении лекций, тренингов, консультаций, путем
распространения информации в сети Интернет (в том числе в социальных сетях и
мессенджерах), рассылках, печатных изданиях и любым иным способом, который имеет
публичный характер;
5.5.5.3. нарушают действующее законодательство или общепризнанные правила этики и
морали;
5.5.6. обеспечить конфиденциальность Реквизитов доступа и Материалов Курса и ни при
каких условиях не предоставлять доступ к ним третьим лицам;
5.5.7. незамедлительно уведомить Исполнителя с помощью направления соответствующего
письма на адрес электронной почты: support@kursy-po-it.ru, если Реквизиты доступа оказались
скомпрометированы и (или) Реквизиты доступа и (или) Материалы Курса оказались доступны
третьим лицам, а также получить подтверждение получения такого уведомления
Исполнителем.
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5.6. Слушателю запрещено:
5.6.1. распространять Реквизиты доступа, Материалы Курса или любые их части. Исключение
составляют рекламные видеоролики, выложенные на Веб-сайте Исполнителя для публичного
просмотра;
5.6.2. делать запись Курса или копировать Материалы Курса (в том числе для личных
потребностей в связи с изучением Курса) любым возможным способом (в том числе с
помощью функционала Устройства, аудио- или видеоаппаратуры) или предоставлять доступ
к материалам Курса и (или) аккаунту, с которого осуществляется доступ к Курсу, третьим
лицам вне зависимости от способа копирования и (или) передачи доступа. Любые материалы
Курса и информация, полученные Слушателем, могут быть использованы им исключительно
в личных некоммерческих целях (чтения, просмотра, прослушивания);
5.6.3. делать переводы Курса на другие языки;
5.6.4. использовать полученные в ходе изучения Курса материалы и информацию в целях
создания подобного и (или) конкурентного курса или сервиса, в том числе на других языках;
5.6.5. организовывать и (или) проводить собственные тренинги или занятия, основанные на
материалах Курса, полученных в процессе изучения Курса;
5.6.6. вносить исправления и изменения в Курс, подвергать его обратному проектированию,
декомпилированию или деассемблированию, а также разрешать третьим лицам выполнение
подобных действий;
5.6.7. нарушать авторские и исключительные права Исполнителя. Нарушением авторских и
исключительных прав Исполнителя будет являться плагиат, копирование и распространение
видеоматериалов, аудиозаписей либо предоставление открытого доступа к Материалам Курса
частично или полностью, групповая (коллективная) покупка, покупка в складчину, передача
для ознакомления, передача третьим лицам без письменного разрешения правообладателя,
сдача в аренду, прокат, передача в публичные и электронные библиотеки и любые другие
способы использования, прямо не разрешенные в данном Договоре. Любое нарушение
использования Курса и приложенных к нему Материалов Курса, бонусов, дополнений либо
обновлений и других объектов интеллектуальной собственности, размещенных на Веб-сайте
как в открытом доступе, так и закрытом, влечет за собой административную, гражданскоправовую и уголовную ответственность, согласно действующему законодательству
Российской Федерации.
6. Ответственность Сторон
6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение принятых на себя обязательств Стороны
несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации и настоящим Договором.
6.2. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее
исполнение обязательств, если докажут, что надлежащее исполнение оказалось невозможным
вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных
условиях обстоятельств (форс-мажор), если эти обстоятельства непосредственно стали
причиной невыполнения обязательств и эти обстоятельства Стороны не могли ни предвидеть,
ни предотвратить разумными мерами. К таким обстоятельствам чрезвычайного характера
относятся стихийные бедствия, аварии, наводнения, землетрясения, эпидемии, пожары,
массовые беспорядки, забастовки, революции, военные действия, вступление в силу
законодательных актов, правительственных постановлений и распоряжений государственных
органов, прямо или косвенно запрещающих указанные в Договоре виды деятельности,
обстоятельства, связанные с отказом (сбоем работы) системы расчетов, а также любые другие
обстоятельства вне разумного контроля Сторон, препятствующие исполнению обязательств.
6.3. Для целей настоящего Договора к форс-мажору относится невозможность оказания
Исполнителем предусмотренных настоящим Договором Услуг или иное неисполнение
(ненадлежащее исполнение) принятых Исполнителем обязательств в результате
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распространения коронавирусной инфекции (COVID-19), в том числе его прямого или
косвенного влияния на возможность оказания услуг Исполнителем.
6.4. При возникновении указанных обстоятельств срок исполнения договорных обязательств
соразмерно откладывается на время действия соответствующего обстоятельства.
6.5. Сторона, которая не может исполнить свои обязательства по причине наступления
обстоятельств непреодолимой силы, должна уведомить другую Сторону не позднее 10
(десяти) календарных дней с момента наступления таковых обстоятельств о начале,
ожидаемом сроке действия и прекращении указанных обстоятельств.
6.6. Исполнитель не несет ответственности за невозможность фактического прохождения
Слушателем Курса по причинам, не зависящим от Исполнителя, в том числе (но не
исключительно) вследствие неработоспособности Устройства Слушателя, отсутствия доступа
в сеть Интернет, технических сбоев, неработоспособности любых компьютерных систем и
информационно-телекоммуникационных сетей, серверов, провайдеров, нехватки у Слушателя
времени на прохождение Курса и по иным причинам.
6.7. В случае нарушения Слушателем пунктов 5.5.6, 5.6 настоящего Договора Исполнитель
вправе прекратить (заблокировать) доступ Слушателя к Курсу и расторгнуть настоящий
Договор в одностороннем порядке. Суммы оплаты стоимости Курса, полученные от
Заказчика, в указанном случае не возвращаются.
6.8. Исполнитель не несет ответственности за неоказание или ненадлежащее оказание Услуг
Заказчику (Слушателю), если это связано с предоставлением Заказчиком (Слушателем)
Исполнителю недостоверной информации или нарушением Заказчиком (Слушателем)
условий настоящего Договора.
7. Порядок прекращения Договора
7.1. Настоящий Договор прекращается в случаях:
7.1.1. если после даты Акцепта Заказчиком оферты Исполнителя будут приняты новые
законы или иные нормативные акты, в результате принятия которых дальнейшее оказание
Услуг, предусмотренных Договором, становится невозможным;
7.1.2. нарушения Заказчиком обязательств, предусмотренных пунктом 5.4 Договора;
7.1.3. в иных случаях, прямо предусмотренных Договором. При этом Исполнитель оставляет
за собой право на другие действия, направленные на защиту своих прав и интересов, если эти
действия не запрещены законодательством РФ.
7.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон, по инициативе
Заказчика или Исполнителя путем направления другой Стороне соответствующего
уведомления о расторжении Договора. Уведомление направляется Заказчиком на адрес
электронной почты Исполнителя: support@kursy-po-it.ru, а Исполнителем – на адрес
электронной почты Заказчика.
7.3. В случае расторжения Договора расчет оплаты, подлежащей возврату, производится
следующим образом:
7.3.1. при возможности установления прогресса изучения Курса – пропорционально
неизученной программе Курса;
7.3.2. при невозможности установления прогресса изучения Курса – пропорционально
оставшемуся сроку действия Договора.
7.4. Возврат оплаты при расторжении Договора осуществляется с учетом положений пункта
3.4, касающихся комиссий.
8. Конфиденциальность
8.1. Присоединяясь к настоящему Договору, Заказчик (Слушатель) подтверждает свое
ознакомление и согласие с Политикой обработки персональных данных Исполнителя и дает
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согласие на обработку, хранение и иное использование персональных данных, содержащихся
в документах и иной информации, передаваемой Исполнителю в соответствии с Федеральным
законом от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» в целях исполнения Договора.
8.2. Отказ в предоставлении персональных данных влечет невозможность исполнения
Договора.
8.3. Отзыв согласия на обработку (запрос на прекращение обработки) Заказчиком
(Слушателем) персональных данных в процессе исполнения Договора считается
односторонним отказом от исполнения Договора Заказчиком (Слушателем).
8.4. Присоединяясь к настоящему Договору, Заказчик (Слушатель) безусловно соглашается
(акцептует) с условиями размещенного на сайте Исполнителя Соглашения об использовании
материалов и сервисов Веб-сайта (пользовательское соглашение).
9. Порядок разрешения споров
9.1. Стороны пришли к соглашению, что споры и разногласия, возникающие в процессе
исполнения Договора, разрешаются с соблюдением претензионного порядка разрешения
споров и разногласий. Претензия в письменном виде подлежит направлению по почтовым
адресам Сторон. Срок ответа на претензию составляет 10 (десять) рабочих дней с момента
получения претензии. Споры, не урегулированные путем переговоров, передаются на
рассмотрение суда по месту нахождения Исполнителя с соблюдением правил подсудности,
предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации. Настоящий
Договор подчиняется праву Российской Федерации.
9.2. Стороны пришли к соглашению считать местом заключения и исполнения Договора
г. Мытищи.
9.3. Если какие-либо положения Договора станут недействительными вследствие изменений,
вносимых в законодательство или нормативные акты, либо вследствие решения, принятого
судом, или по иной причине, все прочие условия и положения Договора остаются
действительными, как если бы Договор был составлен без включения в него такого
недействительного условия или положения.
9.4. При возникновении спорных вопросов Стороны вправе ссылаться на действующую в
момент заключения Договора редакцию Договора.
10. Реквизиты Сторон
Заказчик:

Исполнитель:
ИП Скоромнов Дмитрий Анатольевич
ИНН 331403723315
ОГРНИП 311330406000045
Юридический адрес: РФ, МО, г. Мытищи,
ул. Семашко, дом 21, квартира 59.
Р/с 40802810540000041714 в ПАО
«СБЕРБАНК»
к/с 30101810400000000225
БИК 044525225
Веб-сайт: https://курсы-по-ит.рф
Электронная почта: support@kursy-po-it.ru
Телефон: +7-499-653-76-01
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