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ДОГОВОР-ОФЕРТА  

НА ОКАЗАНИЕ УСЛУГ  

 

(Редакция от «23» ноября 2021 года) 

 

Индивидуальный предприниматель Лазарев Михаил Сергеевич, ОГРНИП: 

312774602300160, ИНН: 784290047245, настоящей публичной офертой предлагает любому 

лицу (далее — «Заказчик») заключить Договор-оферту на оказание услуг (далее — Договор). 

В соответствии с пунктом 2 статьи 437 Гражданского Кодекса Российской Федерации 

(ГК РФ) в случае принятия изложенных ниже условий и оплаты услуг, 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). 

 

ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ: 

 

- «Курс» — оказываемые Исполнителем услуги, составляющими частями которых 

могут являться: Групповые практики – онлайн и Онлайн-семинары.  

- «Договор / Оферта» — публичное предложение (Договор, Оферта, Договор-оферта) 

любому физическому лицу заключить Договор на получение платных онлайн услуг на 

условиях, изложенных ниже, включая все сопутствующие Оферте документы и Приложения; 

- «Акцепт» — совершение Заказчиком действий, указанных в настоящей Оферте, 

свидетельствующих о принятии данным лицом условий Оферты в полном объеме, в том числе, 

совершении действий по выполнению указанных в настоящей Оферте условий; 

- «Заказчик» —лицо, которое приобрело Услуги, в порядке, предусмотренном 

настоящей Офертой. Для целей исполнения обязательств по Договору Заказчиком считается то 

лицо, которое прошло верификацию и акцептовало Договор. Лицо, акцептовавшее Договор и 

прошедшее верификацию, несет все риски, связанные с получением Услуги любым третьим 

лицом, не уполномоченным на это; 

- «Исполнитель» – Индивидуальный предприниматель Лазарев Михаил Сергеевич, 

ОГРНИП: 312774602300160, ИНН: 784290047245; 

- «Стороны» – именуемые совместно стороны Договора – Заказчик и Исполнитель. 

- «Верификация» — комплекс действий, направленных на идентификацию Заказчика 

как лица, совершившего акцепт Договора и получившего Услуги; 
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- «Идентификационные данные» — совокупность информации о Заказчике, 

предоставляемой при Верификации и акцепте Договора, служащей для определения 

тождественности между лицом, ею обладающим, и Заказчиком; 

- «Персональная информация Заказчика» — любая информация, относящаяся к 

прямо или косвенно определенному или определяемому физическому лицу (субъекту 

персональных данных), а именно; персональная информация, которую Заказчик предоставляет 

о себе самостоятельно при Верификации и Акцепте или в процессе потребления Услуг, 

включая персональные данные Заказчика; иная информация о Заказчике, сбор и/или 

предоставление которой определяются и оговариваются с Заказчиком индивидуально и 

подпадающая под охрану в соответствии с Федеральным законом «О персональных данных»; 

а также данные, которые автоматически передаются в процессе пользования Услугами, в том 

числе, но не исключительно: IP, MAC, ICCID адреса, данные или иные уникальные данные об 

оборудовании Заказчика, номера телефонов, региональные коды и т.д.; 

- «Электронная корреспонденция» — электронные сообщения, документы, копии 

документов или иных материальных носителей, содержащих информацию, а также любая 

другая информация, передаваемая посредством электронных средств связи; 

- «Контент Курса» — информация, представленная в текстовом, графическом, 

аудиовизуальном (видео) форматах на Сайте, являющаяся его наполнением. Контент Сайта 

распределяется на основной – пользовательский, и вспомогательный – административный, 

который создает Правообладатель для облегчения функционирования Сайта, включая 

интерфейс Сайта; 

- «Пользовательский контент» - любая информация и контент, в том числе: все 

составляющие полученных видеоматериалов, включая непосредственно изображение 

Заказчика, аудиозапись голоса, окружающий фон и иные и любые данные в формате аудио 

и/или видео, которые Заказчик отправляет или размещает в связи с оказанием Услуг 

Исполнителем. 

- «Личный кабинет» — персональная страница Заказчика в Онлайн-сервисе 

Исполнителя, доступ к которой становится доступен Заказчику после регистрации на Сайте 

Исполнителя. Личный кабинет содержит анкету, обязательную к заполнению Исполнителем; 

- «Сайт» – содержимое интернет-страниц, расположенных в сети интернет по адресу 

какого-либо из доменов, управляемых Исполнителем, включая, но не ограничиваясь: 

https://lazarev.ru/ 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
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1.1. Предметом Договора является возмездное предоставление Исполнителем 

комплекса услуг, связанных с проведением Курса или предоставления доступа к нему. С 

подробным описанием самих Курсов Заказчик может ознакомиться на Сайте Исполнителя. По 

настоящему Договору Исполнителем оказываются следующие услуги: 

1.1.1. Подготовка программы Курса; 

1.1.2. Разработка плана проведения Курса 

1.1.3. Непосредственное проведение Курсов, указанных в п. 1.1., в том числе с 

использованием сети «Интернет» и иными дистанционными способами; 

1.1.4. Полное организационное сопровождение Курса. 

Услуги могут оказываться как непосредственно Исполнителем, так и привлеченными 

третьими лицами. 

1.2. Условия, срок (дата), продолжительность проведения Курса указываются на Сайте 

Исполнителя, дата и время проведения Курса могут также сообщаться представителями 

Исполнителя Заказчику путем направления соответствующего уведомления на контактный e-

mail и/или SMS сообщения на контактный номер телефона Заказчика, при этом Заказчик обязан 

самостоятельно и заблаговременно проверять получение уведомлений, исходящих от 

Исполнителя. При этом, достоверными и полными адресами контактного e-mail адреса и/или 

контактного номера телефона Заказчика считаются те адреса, которые указаны Заказчиком при 

регистрации Заявки на Сайте Исполнителя. 

1.3. Участие в Курсе осуществляется дистанционно - посредством онлайн просмотра 

(в сети «Интернет»). 

1.4. Заключение Заказчиком настоящего Договора осуществляется путем совершения 

следующих действий (акцепт публичной оферты): 

1.4.1. Подача Заявки на Курс, которое осуществляется на Сайте на странице с 

описанием Курса и/или субдоменах сайта.  

1.4.2. Совершение конклюдентных действий, свидетельствующих о принятии Оферты, 

в частности: оплата участия в Курсе (нажимая кнопку «оплатить» Заказчик соглашается с 

условиями настоящего Договора). 

1.4.3. Подача заявки путем активации поля такого типа как «Далее» или иного, 

аналогичного ему по функциональному назначению путем проставления знаков «V» напротив 

граф такого типа как «Я согласен с договором / офертой», «Я согласен с политикой в области 

обработки персональных данных», «Я даю согласие на обработку персональных данных», «Я 

даю согласие на получение информационной и рекламной рассылки». 

Заключая Договор любым из вышеуказанных способов, Заказчик подтверждает, что а) 

полностью ознакомился с положениями Оферты и сопутствующих документов, б) полностью 
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понимает Оферту и сопутствующие документы в) полностью понимает значение и последствия 

своих действий в отношении заключения и исполнения Договора. 

1.5. Стоимость участия в Курсе указывается на Сайте Исполнителя. 

1.6. Настоящий Договор считается заключенным и вступает в силу для Сторон с даты 

оплаты услуг Заказчиком. Оплата вносится в размере 100% предоплаты.  

1.7. Исполнитель не предоставляет образовательные услуги учебного заведения и не 

занимается выдачей дипломов государственного образца.  

1.8. Заказчик полностью осознает, что результат оказания Услуг целиком зависит от 

того, насколько старательно и добросовестно он будет принимать участие в Курсе. 

1.9. Акцептуя условия Оферты, Заказчик дает согласие на обработку Исполнителем 

предоставленной им информации и (или) его персональных данных в соответствии с 

действующим законодательством и политикой обработки персональных данных, размещенной 

Исполнителем на его Сайте по адресу https://lazarev.ru/information/polozhenie-ob-obrabotke-

personalnyix-dannyix/. Обработка персональных данных совершается с использованием средств 

автоматизации или без использования таких средств с персональными данными, включая сбор, 

запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 

извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), 

обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных с целью 

выполнения Исполнителем своих обязательств принятых по условиям настоящего Договора, 

иных обязательств, предусмотренных Договором.  

1.10. Используя Сайт, Заказчик дает свое согласие на получение сообщений 

рекламного характера от Исполнителя. Рекламные сообщения могут содержать ссылки на 

сторонние веб-сайты и службы и / или отображать рекламные объявления от третьих лиц. 

Такие Сторонние ссылки и реклама не находятся под контролем Исполнителя, и, 

соответственно, Исполнитель не несет ответственности за их содержание. Заказчик переходит 

по всем сторонним ссылкам и рекламе на свой страх и риск, должен проявлять при этом 

соответствующий уровень осторожности и осмотрительности. 

1.11. Используя Сайт Исполнителя, в том числе в ходе оказания Услуг, Пользователь 

обязан соблюдать предусмотренную настоящей Офертой «Политику допустимого 

использования». Следующие условия составляют «Политику допустимого использования»: 

1.11.1. Пользователь обязуется не собирать, загружать, передавать, отображать или 

распространять любой контент, который: (i) нарушает какие-либо права третьих лиц, включая 

любые авторские права, товарные знаки, патенты, коммерческую тайну, конфиденциальность 

или любую другую интеллектуальную собственность; (II), который является незаконным, 

оскорбительным, вредоносным, угрожающим, нарушающим неприкосновенность частной 
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жизни, вульгарным, клеветническим или ложным, порнографическим или непристойным, 

продвигающим расизм, нетерпимость, ненависть или физический вред любого рода против 

какой-либо группы или отдельного лица или иным образом является нежелательным; (iii) 

наносит какой-либо вред несовершеннолетним. 

1.11.2. Пользователь обязуется не: (i) загружать, передавать или распространять через 

Онлайн сервис любые компьютерные вирусы, черви или любое программное обеспечение, 

предназначенное для повреждения или изменения компьютерной системы или данных; (ii) 

отправлять через Сайт нежелательную или несанкционированную рекламу, рекламные 

материалы, нежелательную почту, спам или любую другую форму дублирующих или 

нежелательных сообщений; (iii) собирать информацию или данные о других Пользователях, 

включая любые персональные данные без их согласия; (iv) вмешиваться в работу Сайта, 

нарушать его работу или создавать чрезмерную нагрузку на серверы или сети, 

обеспечивающие работу Сайта; 

1.11.3. Пользователь соглашается не предпринимать действий и не оставлять 

комментарии и записи, которые могут рассматриваться как нарушающие российское 

законодательство или нормы международного права, в том числе в сфере интеллектуальной 

собственности, авторских и/или смежных прав, общепринятые нормы морали и 

нравственности, а также любых действий, которые приводят или могут привести к нарушению 

нормальной работы Сайта. 

1.11.4. Воздерживаться от копирования в любой форме, а также от  изменения, 

дополнения, распространения Сайта, контента Сайта (либо любой его части), а также 

воздерживаться от создания на его основе производных объектов без предварительного 

письменного разрешения Исполнителя. 

1.12. В случае, если Заказчик, по причинам, не зависящим от Исполнителя, не 

воспользовался предоставленными Услугами, они в любом случае считаются оказанными в 

установленном объеме, указанным Заказчиком при подаче Заявки на оказание услуг. 

 

2. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В КУРСЕ 

 

2.1. Для участия в Курсе Заказчик должен оставить Заявку по форме, размещенной на 

Сайте на соответствующей Странице Курса и осуществить Верификацию. 

2.2. Для оформления Заявки Заказчик обязан предоставить следующие данные: 

2.2.1. Имя, Фамилию; 

2.2.2. Контактный e-mail; 

2.2.3. Контактный номер телефона; 
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2.3. Исполнитель подтверждает получение Заявки, проверяет ее и подтверждает 

готовность оказать Заказчику услуги. 

2.4. Заказчик оплачивает услуги по настоящему Договору в размере, установленном 

Исполнителем на Сайте на момент оформления Заявки. 

2.5. Платежи осуществляются посредством безналичного перевода денежных средств 

на расчетный счёт Исполнителя, указанный в реквизитах настоящей Оферты; 

2.6. Обязательство по оплате считается исполненным с момента зачисления денежных  

средств на расчётный счёт Исполнителя. 

 

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

 

3.1. Исполнитель обязуется: 

3.1.1. Предоставить необходимую информацию для оформления Заявки на участие в 

Курсе. Информация размещается на Сайте Исполнителя по адресу страницы Курса. 

3.1.2. В случае изменения условий проведения Курса (цены, даты, формы проведения 

и иных изменениях) уведомлять Заказчика о таких изменениях. 

3.1.3. Оказывать Услуги в течение периода времени, определенного Заказчиком при 

заключении настоящего Договора, но в любом случае не более оплаченного Заказчиком срока. 

3.2. Исполнитель имеет право: 

3.2.1. В случае невнесения (внесения не в полном объеме) оплаты за приостановить 

возможность Заказчика воспользоваться Услугами до момента внесения такой оплаты в 

полном объеме. 

3.2.2. При отказе Заказчика от Услуг взыскать с Заказчика расходы, понесенные 

Исполнителем при исполнении условий настоящего Договора, которые оцениваются 

Сторонами в размере стоимости данной Услуги. 

3.2.3. В любое время изменить положения оферты, а также сопутствующих 

документов. Заказчики уведомляются о прекращении действия или об изменении условий 

настоящего Договора размещения новой версии Оферты в соответствующем разделе Сайта 

Исполнителя и в соответствующих разделах в сети «Интернет» на официальных страницах 

Исполнителя или в его социальных сетях. Условия считаются измененными и/или 

отмененными с момента размещения. Риск неознакомления с новой редакцией оферты и 

Регулирующих документов несет Заказчик, продолжение использования личного кабинета 

Онлайн-сервиса, а также каналов связи и обмена данными, созданных Исполнителем для 

выполнения условий Договора, в том числе с использованием сторонних сервисов, 
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мессенджеров и социальных сетей после изменения оферты или Регулирующих документов 

считается согласием с их новой редакцией. 

3.2.4. Самостоятельно определять способы и методы оказания Услуг без 

предварительного согласования с Заказчиком. 

3.2.5. Исполнитель имеет право отказаться от оказания Услуг без объяснения причин, 

направив Заказчику уведомление на электронную почту. В таком случае Исполнитель 

обязуется произвести возврат неиспользованной стоимости Услуг в течение 30 (тридцати) дней 

с момента уведомления Заказчика об отказе от оказания Услуг. В случае такого отказа Договор 

будет считаться расторгнутым со дня, следующего за днем отправки Заказчику уведомления 

об отказе оказания Услуг. 

3.2.6. Заказчик, отправляя через Сайт Пользовательский контент предоставляет 

следующие полные неотменяемые исключительные права на использование и (или) 

обнародование его изображения, окружающего фонового изображения,  аудиозаписей его 

голоса, фотографий, видео и аудио записей полученных в результате оказания Исполнителем 

Услуг и участия Заказчика в Курсе.  

3.3. Заказчик обязуется: 

3.3.1. Самостоятельно и своевременно знакомиться со всеми условиями Оферты и 

сопутствующими правилами проведения Курса до момента подачи Заявки, а также с 

изменениями указанных условий, с актуальной редакцией Оферты при каждом посещении 

Сайта (страницы), после акцепта Оферты. Заказчик несет самостоятельную ответственность за 

наступление (риск наступления) для него неблагоприятных последствий в связи с 

невыполнением обязанностей, указанных в настоящем п. 3.3.1. 

3.3.2. Оформляя Заявку, заполнить необходимые обязательные поля на странице 

Заявки с указанием достоверной информации. 

3.3.3. Своевременно и в полном объеме вносить плату за участие в Курсе в 

соответствии с установленными Исполнителем ценами на такие Услуги.  

3.3.4. Незамедлительно уведомить Исполнителя об изменении своих контактных 

данных в письменной форме посредством контактного e-mail. 

3.3.5. Предоставлять Исполнителю по запросу достоверные сведения и данные, 

необходимые для оказания Услуг. 

3.3.6. Не воспроизводить публично, не копировать, не распространять/публиковать 

Контент Курса, в том числе соблюдать все ограничения, предусмотренные разделом 6 

настоящей Оферты. 

3.3.7. Не передавать логин и пароль учетной записи в Онлайн-сервисе, которая 

используется им для участия в Курсе, любым третьим лицам, стремиться обеспечить 
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секретность указанных логина и пароля. В случае несоблюдения указанного условия (включая 

случаи утечки информации о логине и пароле против воли Заказчика) Исполнитель не несет 

какой-либо ответственности за оказание Услуг лицу, любым способом получившему данные 

учетной записи Заказчика, а также не несет обязанности компенсировать уплаченные 

денежные средства и/или отрезок времени, в который логин и пароль Заказчика были в 

фактическом владении третьего лица. Заказчик обязуется незамедлительно уведомить 

Исполнителя о случаях утери либо хищения логина и/или пароля учетной записи Заказчика в 

Онлайн-сервисе. 

3.3.8. Заказчик обязуется не копировать или распространять любые объекты 

авторского права, принадлежащие Исполнителю и включенные в состав Курса. 

3.4. Заказчик имеет право: 

3.4.1. Требовать от Исполнителя соблюдение условий настоящего Договора. 

3.4.2. Получать, при необходимости, в онлайн-чате Курса консультации, 

предусмотренные программой Курса. 

 

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН И ОБСТОЯТЕЛЬСТВА ВНЕ КОНТРОЛЯ 

СТОРОН 

 

4.1. В случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по 

Договору, Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством РФ с учетом 

условий настоящей Оферты. 

4.2. Исполнитель не несет ответственности в случае ненадлежащего исполнения 

настоящего Договора, если ненадлежащее исполнение явилось следствием недостоверности, 

недостаточности или несвоевременности предоставленных Заказчиком сведений, а также 

вследствие других нарушений условий настоящего Договора со стороны Заказчика. 

4.3. Исполнитель предоставляет услуги «как есть». Исполнитель не несет 

ответственности за несоответствие предоставленной услуги ожиданиям Заказчика и/или за его 

субъективную оценку. Такое несоответствие ожиданиям и/ или отрицательная субъективная 

оценка не являются основаниями считать услуги оказанными не качественно, или не в 

согласованном объеме. 

4.4. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение обязательств по 

Договору, если докажут, что неисполнение обусловлено обстоятельствами, находящимися вне 

контроля сторон. К обстоятельствам, находящимся вне контроля сторон относятся 

обстоятельства, которые делают невозможным исполнение обязательств по Договору, 

произошли после заключения Договора и не могли быть предвидены и предотвращены 
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Сторонами в момент заключения Договора, в частности: стихийные бедствия, не являющиеся 

сезонными явлениями для данной территории; военные действия, блокада, массовые 

эпидемии, в том числе распространение вирусных и иных заболеваний, признанное пандемией, 

которыми непосредственно затронуты Стороны Договора. 

4.4.1. Освобождение от ответственности, предусмотренное настоящей статьей, 

распространяется лишь на время существования обстоятельств, указанных в пункте 4.4. 

Договора, и время необходимое для ликвидации последствий. 

4.4.2. Сторона, для которой наступили обстоятельства, указанные в пункте 4.4. 

Договора, обязана в кратчайший возможный срок уведомить другую Сторону о возникновении 

таких обстоятельств, а также о прекращении таких обстоятельств. Наличие обстоятельств 

подтверждается справкой, выданной Торгово-Промышленной палатой соответствующего 

государства по месту нахождения этой Стороны. 

4.4.3. Отсутствие уведомления влечет невозможность освобождения стороны от 

ответственности за неисполнение обязательств по Договору. 

4.4.4. В случае, если обстоятельства, предусмотренные п. 4.4. длятся больше 3 (Трех) 

месяцев, Стороны обязаны путем проведения переговоров принять решение по дальнейшему 

исполнению или расторжению Договора. 

4.5. В случае, если Заказчик, по причинам, не зависящим от Исполнителя, не 

воспользовался Услугами и не уведомил Исполнителя о своем желании отказаться от Услуг в 

порядке, предусмотренном настоящим Договором, Услуги считаются предоставленными в 

установленном объеме, указанным Заказчиком при подаче заявки на заключение настоящего 

Договора. 

4.6. При любых возвратах денежных средств (а также иных платежах) от Исполнителя 

к Заказчику Исполнитель не несет никакие расходы на исполнение данных обязательств по 

возврату и осуществлению иных платежей. Все указанные расходы производятся за счет 

Заказчика. При этом Исполнитель при осуществлении таких платежей Заказчику осуществляет 

зачет встречных однородных требований по отношению к Заказчику на сумму указанных 

расходов и уменьшает сумму платежей на сумму данных расходов. 

4.7. Исполнитель не несет ответственности за конфиденциальность информации, 

находящейся в свободном доступе для других Пользователей Онлайн-сервиса. 

4.8. В случае нарушения Заказчиком любых авторских прав Исполнителя и/или его 

контрагентов, нарушения обязательств, предусмотренных п. 3.3.6. настоящей Оферты,  а также 

любых ограничений и обязательств, предусмотренных разделом 6 настоящей Оферты, 

Заказчик обязуется по требованию Исполнителя выплатить ему штраф в размере 100 000 (сто 

тысяч) рублей за каждый факт нарушения. Кроме того, Исполнитель в таком случае имеет 
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право в одностороннем порядке расторгнуть Договор без возвращения Заказчику уплаченных 

денежных средств. 

4.9. Исполнитель не отвечает за убытки Заказчика, возникшие в результате 

неправомерных действий третьих лиц, в том числе связанных с неправомерным доступом к 

мобильному телефону, компьютеру или иному устройству Заказчика, позволяющему 

пользоваться Услугами Исполнителя. 

4.10. Исполнитель не отвечает за убытки Заказчика, возникшие в результате внесения 

Заказчиком или третьими лицами изменений в программное обеспечение мобильного 

телефона, компьютера или иного устройства, позволяющего пользоваться услугами 

Исполнителя, а также в результате наличия «вирусов» и иных вредоносных программ в 

указанных устройствах и программном обеспечении, используемом Заказчиком для доступа к 

Сайту Исполнителя и его содержимому. 

4.11. Правила настоящей оферты предусматривают ограничение ответственности 

Исполнителя: 

4.11.1. Ответственность Исполнителя в любом случае и за любое нарушение 

установленных настоящей офертой обязательств ограничена стоимостью оказания Услуг в 

соответствии с настоящим Договором. 

 

5. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ 

 

5.1. Все споры, связанные с заключением, толкованием, исполнением и расторжением 

Договора, заключенному в ходе акцепта настоящей Оферты, будут разрешаться Сторонами 

путем переговоров. 

5.2. Если в ходе переговоров соглашение не достигнуто, заинтересованная Сторона 

направляет претензию в письменной форме, подписанную уполномоченным лицом. Претензия 

направляется любым из следующих способов: заказным письмом с уведомлением о вручении; 

курьерской доставкой. В этом случае факт получения претензии необходимо подтвердить 

распиской Стороны (далее - адресат). Расписка должна содержать наименование документа и 

дату его получения, а также фамилию, инициалы и подпись лица, получившего данный 

документ;-по электронной почте в отсканированном виде с подписью Стороны. Претензия 

влечет гражданско-правовые последствия для адресата с момента доставки ему или его 

представителю. Претензия считается доставленной, если она: поступила адресату, но по 

зависящим от него обстоятельствам не была вручена или адресат не ознакомился с ней; 

доставлена по адресу, указанному в Договоре или названному самим адресатом, даже если 

последний не находится по данному адресу. 
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5.3. Сторона, которой направлена претензия, обязана рассмотреть полученную 

претензию и о результатах уведомить в письменной форме заинтересованную Сторону в 

течение 7 (семи) рабочих дней со дня получения претензии. 

5.4. В случае невозможности достижения соглашения между Сторонами споры и 

разногласия по Договору подлежат рассмотрению в соответствующем Арбитражном суде 

Российской Федерации по месту нахождения Исполнителя. Заказчик понимает и соглашается 

с тем, что в порядке ст. 249 Арбитражного процессуального кодекса РФ, арбитражный суд в 

Российской Федерации обладает компетенцией по рассмотрению возникшего или могущего 

возникнуть спора, связанного с осуществлением ими предпринимательской и иной 

экономической деятельности. 

5.5. После подписания настоящего Договора и Приложений к нему все 

предварительные переговоры касательно выполнения оговоренных условий, любая переписка, 

предварительные договоры, соглашения и протоколы о намерениях по вопросам, которые так 

или иначе относятся к данному Договору, приобретают юридическую силу и приобщаются в 

случае разрешения спорных ситуаций. 

 

6. РЕЗУЛЬТАТ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

6.1. Все исключительные авторские права на материалы Онлайн-сервиса/Контент 

Курса (Произведения) принадлежат Исполнителю и/или его контрагентам. Использование 

материалов Исполнителя без его согласия не допускается. При цитировании таких материалов, 

включая охраняемые авторские произведения, ссылка на автора обязательна. 

6.2. Заказчику предоставляется неисключительное право использования любого 

контента и материалов, являющихся объектом авторских прав Исполнителя и/или его 

контрагентов следующими способами: воспроизведение, просмотр в личных, некоммерческих 

целях для достижения цели Договора. При этом запрещается производить запись / копирование 

любого контента и материалов и других объектов авторского права на электронном носителе, 

в том числе, записывать в память ЭВМ или осуществлять копирование каким-либо иным 

способом.  

 

7. СРОК ДЕЙСТВИЯ И ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЙСТВИЯ 

 

7.1. Срок действия настоящего Договора в отношении каждого Заказчика определяется 

на основании фактического использования таким Заказчиком услуг Исполнителя. Пока 
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Заказчик пользуется оказываемыми Исполнителем Услугами, на него распространяются все 

установленные настоящей Офертой правила и обязательства.  

7.2. Исполнитель имеет право в одностороннем порядке приостановить или прекратить 

доступ Пользователя к Услугам и Сайту, а также ограничить любые права на использование 

функционала Сайта, включая блокировку или удаление записи Заказчика по любой причине на 

усмотрение Исполнителя. После наступления такого момента, Учетная запись и право на 

доступ к Сайту и Услугам и его использование будут немедленно прекращено. 

 

8. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

 

8.1. Заказчик подтверждает, что он является дееспособным и достиг возраста, 

необходимого в соответствии с законодательством Российской Федерации для заключения 

Договоров. Заказчик несет ответственность за сохранение конфиденциальности своей учетной 

записи, логина и пароля. Заказчик соглашаетесь принять на себя ответственность за любые 

действия или действия, которые происходят под его учетной записью. Заказчик обязуется 

немедленно уведомить Исполнителя о любом нарушении безопасности или 

несанкционированном использовании учетной записи. Исполнитель оставляет за собой право 

отказать в обслуживании, закрыть учетные записи, а также отменить заказы по своему 

собственному усмотрению.  

8.2. Применимым правом к настоящей оферте является право Российской Федерации.  

8.3. Признание судом какого-либо положения Оферты недействительным или не 

подлежащим принудительному исполнению не влечет недействительности иных положений 

Соглашения. 

8.4. Бездействие со стороны Исполнителя в случае нарушения кем-либо из Заказчиков 

положений Оферты не лишает Исполнителя права предпринять позднее соответствующие 

действия в защиту своих интересов. 

8.5. Стороны осуществляют обмен сообщений посредством электронной почты с 

использованием соответствующих адресов. Не является действительной передача сообщения, 

если Сторона докажет, что во время отправки сообщения к аккаунту электронной почты был 

осуществлен несанкционированный доступ лицом, не связанным с соответствующей 

Стороной. Ссылка на это обстоятельство исключается, если другой Стороной были 

предприняты разумные меры по верификации адресанта сообщения.  

Стороны признают юридическую силу за сканами подписанных документов, 

отправленных по указанным ниже реквизитам и номерам. Такие сканы имеют силу оригинала 

до момента получения Стороной экземпляра на бумажном носителе. 
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8.6. Порядок обращения Заказчика к Исполнителю: все обращения должны 

направляться на адрес электронной почты anselmefayolle@hotmail.fr либо по адресу для 

переписки, указанному ниже. Функционалом Сайта также могут быть предусмотрены иные 

способы направления Заказчиком обращений к Исполнителю. 

 

9. РЕВИЗИТЫ ИСПОЛНИТЕЛЯ 

 

ИП Лазарев Михаил Сергеевич 

Банковские реквизиты: ИНН  784290047245 

ОГРН: 312774602300160 

Р/С: 40802810501400000240, Банк: ОАО "АЛЬФА-БАНК" 

Бик: 044525593 

К/С: 30101810200000000593 

Телефон: 8 (800) 775-70-63 

e-mail: support@lazarev.ru 

 


