ДОГОВОР НА РЕАЛИЗАЦИЮ ИНФОРМАЦИОННОГО - КОНСУЛЬТАЦИОННОГО
ПРОДУКТА (ПУБЛИЧНАЯ ОФЕРТА)

г. Киев

01 марта 2021 года

Изложенный ниже текст Договора адресован физическим и юридическим лицам является
официальным публичным предложением (ст.641 Гражданского кодекса Украины) субъекта
предпринимательской деятельности физического лица-предпринимателя Буковской Яны
Олеговны, действующего на основании выписки из ЕГР (номер записи 2004417770001003247 от
01.12.2020) (далее «Исполнитель»), заключить настоящий Договор на реализацию
информационного - консультационного продукта (в дальнейшем «Договор») на установленных
Исполнителем условиях с любым физическим или юридическим лицом, изъявившим такое
желание (в дальнейшем «Заказчик»).
Настоящий Договор заключается между Заказчиком и Исполнителем в форме договора
присоединения (ст.634 Гражданского кодекса Украины) и означает полное и безоговорочное
принятие Заказчиком всех условий Договора без каких-либо исключений и / или ограничений
(ст.642 Гражданского кодекса Украины) и равносилен заключению двустороннего письменного
договора без подписания письменного экземпляра Сторонами.
1.

ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

1.1.
В настоящем Договоре на реализацию информационного — консультационного
продукта (обучающей программы), если из текста прямо не вытекает иное, следующие термины
будут иметь указанные ниже значения:
«Уроки» - оказание информационно-консультационных услуг, осуществляемое посредством
удаленного доступа через сеть Интернет, проходящее на платформе https:// getcourse.ru/ в
форме просмотра видеозаписей, изучении информационных материалов, обмена сообщениями
и в иных формах. Урок может предусматривать возможность осуществления обратной связи с
лицом, оказывающим информационно — консультационные услуги.
«Договор» - настоящий Договор на реализацию информационного-консультационного
продукта.
«Исполнитель» - физическое лицо – предприниматель Буковская Яна Олеговна
«Идентификатор доступа» - логин (регистрационное имя, состоящее из буквенных и
цифровых символов и используется для идентификации при получении доступа к Сайту) и
пароль (секретный набор символов, который используется для аутентификации
принадлежности предъявленного личного логина для доступа к Сайту) .
«Заказчик» - любое дееспособное физическое лицо, индивидуальный предприниматель или
юридическое лицо, осуществившее акцепт настоящей публичной оферты.
«Объект реализации» - информационные курс/уроки.
«Потребитель» - физическое лицо, осваивающее содержание Информационного
курса/уроков, участие которого оплачено Заказчиком. Исполнитель предоставляет услуги,
предусмотренные предметом настоящего Договора.
«Лектор» - физическое лицо/представитель юридического лица, состоящее с Исполнителем в
трудовых и/или гражданско-правовых отношениях, посредством видеозаписей выступлений
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которого на Информационном курсе/уроках до Потребителей доводится содержание курса.
«Сайт» - совокупность программ для электронных вычислительных машин и иной
информации, содержащейся в информационной системе, доступ к которой обеспечивается через
сеть Интернет по сетевым адресам https://tolstikova.online/, https://tolstikova.getcourse.ru/ и
их производным доменам третьего и выше уровней.
«Заказ» - оформленный Заказчиком запрос на получение информационно консультационных
услуг Заказчиком или указанных им Потребителей.
«Стороны» - исполнитель и Заказчик.
«Уведомление о заключении Договора» - сообщение, направляемое Исполнителем,
потребителю и подтверждающее факт заключение Договора, а также содержащее информацию,
необходимую для получения Потребителем Объекта реализации.
2.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

2.1. Каждая Сторона гарантирует другой Стороне, что обладает необходимой
дееспособностью, а также всеми правами и полномочиями, необходимыми и достаточными для
заключения и исполнения настоящего Договора в соответствии с его условиями.
2.2. Настоящий Договор размещен на Сайте Исполнителя и доступен для обязательного
ознакомления Заказчика до момента заключения настоящего Договора.
3.

ПРЕДМЕТ ОФЕРТЫ

3.1. Предметом настоящей Оферты является возмездное предоставление Заказчику
информационно-консультационных услуг в соответствии с пп. 3.1.1. Оферты.
3.1.1.
Информационно-консультационные услуги включают в себя проведение
информационных курсов/уроков, проверку домашних заданий куратором, предоставление
информационных материалов, продажу электронных товаров (текстовых, аудио, видео), которые
осуществляются через сеть Интернет, путем предоставления идентификаторов доступа к Сайту.
Полный перечь услуг содержится в Приложении к Оферте.
3.2. Срок оказания информационно-консультационных услуг составляет 1,5 (полтора)
календарных месяца с даты начала курса.
3.2.1. Исполнитель уведомляет Заказчика о дате начала курса не позднее чем за 7 (семь)
календарных дней до его начала путем направления письма на адрес электронной почты.
3.3. Срок доступа к информационным материалам Исполнителя составляет 3 (три)
календарных месяца с даты начала курса;
4.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА. ОФОРМЛЕНИЕ ЗАКАЗА

4.1. Данный Договор является публичной офертой физического лица-предпринимателя
Буковской Яны Олеговны и содержит все существенные условия договора на оказание
информационно-консультационных услуг.
4.1.1. Акцептом настоящей публичной оферты является осуществление Заказчиком оплаты
Заказа в соответствии с условиями настоящего Договора. С момента поступления денежных
средств в счет оплаты за предоставления идентификаторов доступа к Сайту настоящий Договор
считается заключенным между Заказчиком и Исполнителем.
4.2. Доступ Заказчика к Интернет-ресурсу на сайте https://tolstikova.online/,
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https://tolstikova.getcourse.ru/ осуществляется посредством оформления Заказа.
4.3. Оформление Заказа осуществляется путем совершения следующих последовательных
действий:
4.3.1. Открытие формы заказа путем нажатия на кнопку «Купить со скидкой» на странице
https://tolstikova.getcourse.ru/course/;
4.3.2. Заполнение электронной формы с указанием имени (наименования) Заказчика,
контактного телефона и адреса электронной почты, а также выбор валюты для оплаты курса
(рубли, гривны, доллары);
4.3.3. Отправление формы Заказа путем нажатия на кнопку «Купить со скидкой», находящейся
внутри формы.
4.4. Предоставление идентификаторов доступа к Интернет-ресурсу на сайте
https://tolstikova.getcourse.ru/ (https://tolstikova.online/) считается выполненной, после
отправки логина и пароля для входа в личный кабинет https://tolstikova.getcourse.ru/pl/ my.
4.5. В случае оформления Заказа посредством телефонной связи с представителем
Исполнителя
предоставление
доступа
к
Интернет-ресурсу
на
сайте
https://tolstikova.getcourse.ru/ (https://tolstikova.online/) считается выполненным, после
отправки логина и пароля для входа в личный кабинет https://tolstikova.getcourse.ru/pl/ my,
направленных Исполнителем на адрес электронной почты Заказчика.
4.6. До момента оформления Заказа и акцепта Оферты Заказчик обязуется ознакомиться с:
4.6.1. Полной
информацией о курсе, расположенной на сайте
https://tolstikova.getcourse.ru/course;
4.6.2. Полным наименованием и контактными данными Исполнителя. Указанная информация
расположена в настоящем договоре;
4.6.3. Настоящим Договором (публичной офертой).
5.
ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
5.5. Исполнитель обязуется:
5.5.1. Создать условия для получения информационно-консультационных услуг Заказчиком в
соответствии с условиями настоящего Договора;
5.1.2. Обеспечить куратором проверку домашних заданий, предусмотренных в процессе
оказания информационно-консультационных услуг;
5.1.3. Предоставить информационные материалы, предусмотренные в процессе оказания
информационно-консультационных услуг;
5.1.4. Сохранять конфиденциальную информацию, полученную от Заказчика, при оказании
информационно-консультационных услуг по настоящему договору;
5.1.5. Соблюдать требования законодательства, касающиеся обработки, передачи и защиты
персональных данных Заказчика.
5.2. Исполнитель вправе:
5.1.1. Изменять в одностороннем порядке название Уроков, их количество, график проведения
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Уроков;
5.1.2. Отказаться от
недостоверные данные;

оказания

услуг

Заказчику,

предоставившему

Исполнителю

5.1.3. Привлекать для оказания услуг в соответствии с настоящим Договором третьих лиц без
согласования с Заказчиком. При этом Исполнитель несет ответственность за действия третьих
лиц при оказании услуг, как за свои собственные;
5.1.4. Самостоятельно формировать состав лекторов, принимающих участие в создании
Уроков;
5.2.

Заказчик обязуется:

5.2.1. После выбора услуги, принятия настоящей публичной оферты и осуществления оплат в
соответствии с условиями настоящего Договора, придерживаться установленного графика
Уроков, выполнять рекомендации и требования Исполнителя в рамках оказания услуг по
настоящему Договору;
5.2.2. Предоставить Исполнителю актуальную информацию для направления Заказчику
информационных материалов, а также для оперативной связи с Заказчиком в рамках оказания
услуг по настоящему Договору;
5.2.3. не осуществлять записи проводимых Уроков, консультаций и иных мероприятий,
проводимых Исполнителем в рамках оказания услуг по настоящему Договору.
Услуги предоставляются для личного использования Заказчиком. Запрещается передавать
Реквизиты доступа в информационно-консультационную программу третьим лицам для их
совместного использования без специального на то разрешения Исполнителя. Исполнитель
оставляет за собой право отключать от участия в Уроках лицо, указавшее неверные реквизиты
доступа либо указавшее реквизиты доступа участника, уже присутствующего на Уроках.
5.2.4. В случае пропуска Уроков по причинам, не зависящим от Исполнителя, Заказчик не
вправе требовать повторного доступа к Урокам или доведения до его сведения информации,
содержавшейся в Уроке, в иной форме. При этом информационноконсультационные услуги
считаются оказанными надлежащим образом.
5.3. Заказчик имеет право:
5.3.1. В ходе прохождения Уроков Заказчик вправе задавать вопросы, относящиеся к
содержанию Урока, с использованием соответствующих возможностей технологической
площадки, если только в Уведомлении о заключении Договора не будет указано иного. Такие
ограничения могут устанавливаться в отношении всего Урока или его части.
5.3.2. Заказчик самостоятельно обеспечивает себя оборудованием, необходимым для
скачивания и использования Информационного курса, с минимальными техническими
характеристиками, указанными в Уведомлении о заключении Договора.
5.3.3. Обратиться к Исполнителю с письменным заявлением о переносе сроков оказания
оплаченных услуг по настоящему договору с приложением подтверждающих невозможность
получения услуг документов: справки о нахождении в стационаре, о стихийных бедствиях, а
также иных событий, делающих невозможным получение Заказчиком услуг, предусмотренных
настоящим договором. Указанное обращение будет рассматриваться Исполнителем при условии
его подачи в срок не позднее, чем 5 календарных дней после даты начала оказания услуги в
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соответствии с графиком на текущий месяц.
6.

СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ.

6.1. Стоимость
предоставления
идентификаторов
информационно-консультационных услуг по Договору
https://tolstikova.getcourse.ru/course.

доступа
для
получения
указана на странице курса

6.2. Оплата выбранной услуги производится Заказчиком путем зачисления денежных средств
в порядке 100% предоплаты, выбрав из предложенных удобный вариант оплаты:
6.2.1. Банковской картой путем перехода по ссылке, направляемой на адрес электронной почты
Заказчика;
6.2.2. Посредством выставления счета.
6.3. Возможность оплаты частями, рассматривается по переговорам на индивидуальных
условиях.
6.4. Скидки в рамках проведения акций публикуются на странице курса
https://tolstikova.getcourse.ru/course. Заказчик вправе оплатить выбранную услугу (курс) с
учётом скидки только в период проведения акции.
6.5. Отсутствие требования о возврате денежных средств в соответствии с разделом 8
настоящего Договора, означает, что услуги оказаны в срок и надлежащего качества.
7.

ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

7.1. Исполнитель оставляет за собой право закрыть доступ Заказчика к ресурсу для
получения информационно-консультационных услуг без возврата денежных средств в случае
нарушения правил поведения на платформе и закрытой группе, а именно: разжигание
межнациональных конфликтов, отвлечение участников от темы Информационного курса, спам,
размещение рекламы, нецензурные высказывания, хамство, оскорбление ведущего, службы
поддержки или участников.
7.2. Услуги, предусмотренные настоящим Договором оказываются Исполнителем лично
Заказчику и указанным им Потребителям. Заказчику запрещается передавать реквизиты доступа
к ресурсу для получения информационно-консультационных услуг третьим лицам, а также
совместное с третьими лицами получение услуг без специального на то разрешения
Исполнителя.
7.3. Заказчику запрещается распространять (публиковать, размещать на Интернет- сайтах,
копировать, передавать или перепродавать третьим лицам) в коммерческих или некоммерческих
целях предоставляемую Исполнителем Заказчику информацию и материалы, полученные в
рамках настоящего Договора, создавать на ее основе информационные продукты, а также
использовать эту информацию каким-либо иным образом, кроме как для личного пользования.
7.4. Исполнитель не несет ответственности за невозможность оказания услуг Заказчику по
причинам, не зависящим от Исполнителя, а именно: нарушение работы Интернет- канала,
оборудования или программного обеспечения со стороны Заказчика.
7.5. Информационно-консультационные услуги, предоставляемые Исполнителем по
настоящему Договору, не являются образовательными услугами, подлежащими обязательному
лицензированию. Оказание Услуг не сопровождается итоговой аттестацией и выдачей
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документов об образовании.
8.

УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ВОЗВРАТА ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

8.1. Получение идентификаторов доступа для получения информационно-консультационных
услуг по настоящему Договору не предусматривает возврат средств, если Заказчик решил не
проходить Курс в установленные даты.
8.2. По заключению рассмотрения письменного заявления Заказчика не позднее, чем за 7 дней
до начала Курса, средства за получение идентификаторов доступа для получения
информационно-консультационных услуг могут быть перенесены на прохождение другого
курса или этого же курса в другие даты.
9. ПРАВА ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
9.1. Все права на Сайт принадлежат Исполнителю.
9.2. Права интеллектуальной собственности на Уроки, информационные онлайн-материалы
(видео, текстовые, звуковые и т.д.), учебные материалы, использованные на сайте / платформе, в
частности, но не исключительно, изображения, видео, логотипы, графика, звуки, которые стали
известны Заказчику во время обучения принадлежат Исполнителю. Заказчик имеет право
использовать их только в личных целях.
9.3. Исполнитель также использует объекты права интеллектуальной собственности, которые
могут принадлежать другим лицам, на основании соответствующей лицензии, договора или
иного законного основания.
9.4. Предоставление Исполнителем услуг по настоящему Договору не является
предоставлением Исполнителем Заказчику лицензии (сублицензии) на использование объектов
авторского права и / или других объектов права интеллектуальной собственности, входящих в
состав Сайта или размещенные на нем. Все права на использование объектов авторского права и
/ или других объектов права интеллектуальной собственности, входящих в состав Сайта или
размещенные на нем, остаются за Исполнителем.
9.5. Предоставляя право на использование Заказчиком объектов права использовать для целей
исполнения настоящего Договора, Исполнитель не передает каких-либо прав интеллектуальной
собственности на такие объекты и не предоставляет разрешения на их использование в целях
иных, чем определены настоящим Договором.
9.6. Заказчик не имеет права без письменного согласия Исполнителя передавать доступ к
полученным записям онлайн-занятий, учебных и информационных онлайн-материалов третьим
лицам, публиковать, публично, воспроизводить любым способом и в любой форме, повторять,
копировать, а также использовать в коммерческих целях.
10. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
10.1. В случае нарушения условий оплаты услуг Исполнитель вправе расторгнуть договор в
одностороннем порядке и ограничить доступ к Онлайн-платформы и учебных материалов.
10.2. Исполнитель может в одностороннем порядке расторгнуть настоящий Договор и
заблокировать доступ к учебным материалам и Онлайн-платформы в случае выявления
распространения и / или любого воспроизведения учебных материалов публично и / или
передачи доступа к Онлайн-платформы третьим лицам, которые не являются стороной
Договора.
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10.3. В случае выявления Исполнителем нарушений, предусмотренных п. 10.2. настоящего
Договора, Заказчик обязуется уплатить штраф в размере 200% стоимости Курса. Нарушения
могут быть зафиксированы скринами экранов, программными средствами и / или фактами
доступа к Платформы третьих лиц и / или любым другим разумным средствами.
10.4. Исполнитель не несет ответственность за:
- какие-либо действия/бездействие, являющиеся прямым или косвенным результатом
действия/бездействия каких-либо третьих лиц;
- какие-либо косвенные убытки и/или упущенную выгоду Заказчика и/или третьих сторон
вне зависимости от того, мог Исполнитель предвидеть возможность таких убытков или нет;
- использование (невозможность использования) и какие бы то ни было последствия
использования (невозможности использования) Заказчиком выбранной им формы оплаты
Услуг по данной Оферте.
10.5. Исполнитель не несет ответственности за невозможность использования Заказчиком
Онлайн-платформы, если она вызвана факторами, не относящимися к его компетенции,
определенной настоящим Договором, в т.ч. качеством линий связи Заказчика и его провайдера,
сторонним программным обеспечением, установленным на компьютерном оборудовании
Заказчика, другими программными продуктами третьих лиц. Исполнитель не гарантирует
полного отсутствия технических сбоев и ошибок из-за причин, вызванных неисправностью
оборудования и / или ошибками в программном обеспечении, которое содержит
Онлайн-платформа.
10.6. В случае невыполнения либо несоответствующего выполнения одной из Сторон своих
обязательств согласно настоящей Оферте, Стороны несут ответственность согласно
действующего законодательства Украины.
10.7. В случае возникновения претензий, споров, применения штрафных санкций со стороны
третьих лиц и / или контролирующем органов, связанных с выполнением услуг согласно
данной Оферты, Заказчик рассматривает и решает эти вопросы самостоятельно, без
привлечения Исполнителя, а также обязуется безотлагательно компенсировать Исполнителю в
полном объеме какие -либо убытки, затраты, включая штрафные санкции, явившиеся
следствием нарушения вышеуказанных прав, гарантий и т.д.
10.8. Исполнитель не несет ответственности за действия и / или бездействие, а также
принимаемые решения от государственных и иных органов, связанные с выполнением
настоящей Оферты.
10.9. Заказчик несет полную ответственность за соблюдение всех требований
законодательства Украины и норм международного права, включая ответственность за
содержание Заявки.
10.10. В случае нарушения Заказчиком условий Оферты Исполнитель вправе приостановить
оказание услуг до момента устранения Заказчиком допущенных нарушений и / или
расторгнуть Оферту с направлением соответствующего уведомления Заказчику по адресу
электронной почты Заказчика.
11. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
11.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента акцепта Заказчика в соответствии с п.
4.1.1. Договора и действует до полного исполнения обязательств сторонами.
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11.2. Все споры и разногласия между сторонами разрешаются путем переговоров.
11.3. Стороны установили необходимость соблюдения обязательного досудебного
претензионного порядка до обращения в суд. Срок ответа на претензию составляет 30
(тридцать) календарных дней с даты получения претензии.
11.4. Все вопросы, не урегулированные Офертой, решаются в соответствии с действующим
законодательством Украины.
11.5. Акцептованием настоящего Договора Заказчик, в соответствии с Законом Украины «О
защите персональных данных», предоставляет Исполнителю свою безотзывное согласие на
обработку персональных данных Заказчика, а также дает согласие на передачу таких данных
третьим лицам в целях исполнения настоящего Договора.
11.6. Исполнитель имеет право в любой момент изменять содержание материалов и условия
настоящей публичной Оферты в одностороннем порядке без предварительного согласования с
Заказчиком, обеспечивая при этом публикацию измененных условий на сайтах проведения
уроков,
включая,
но
не
ограничиваясь:
https://tolstikova■online/■https://tolstikova.getcourse.ru/, но не менее, чем за один день до
их ввода в действие.

РЕКВИЗИТЫ ИСПОЛНИТЕЛЯ
ФОП Буковская Яна Олеговна
Адрес регистрации: 26400, Кировоградская обл., г. Благовещенское, ул Звездная, 30/16
ЕГРПОУ: 3318914148
Р/С: UA843052990000026008006709559
в АО КБ «ПРИВАТБАНК»
Тел. + 38 (089) 477-27-57
e-mail: info@tolstikova.online
_____________________ Я.О. Буковская
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