
 

Договор оферты 

г. Санкт-Петербург                                                                                       «31»_января  2021 г. 

 

Общие положения 

 

Индивидуальный предприниматель Ильина Дарья Владимировна (далее - ИСПОЛНИТЕЛЬ), 

действующий на основании Свидетельства о государственной регистрации физического лица 

в качестве индивидуального предпринимателя ОГРНИП № 318784700378886, ИНН 

470320244756  настоящей публичной офертой предлагает физическому лицу (далее – 

ЗАКАЗЧИК) заключить Договор-оферту на оказание услуг (далее – Договор). 

 

В соответствии со статьей 435 Гражданского Кодекса Российской Федерации (ГК РФ) в случае 

принятия изложенных ниже условий и оплаты услуг, лицо осуществившее эти действия 

производит акцепт этой оферты и становится ЗАКАЗЧИКОМ (в соответствии с пунктом 3 

статьи 438 ГК РФ акцепт оферты равносилен заключению договора на условиях, изложенных 

в оферте). 

 

В связи с вышеизложенным, внимательно прочитайте текст Договора и, если Вы не согласны с 

каким-либо условием, ИСПОЛНИТЕЛЬ предлагает Вам отказаться от заключения Договора и 

каких - либо действий направленных на получение Услуг. 

 

Полным и безоговорочным акцептом настоящей оферты является осуществление 

ЗАКАЗЧИКОМ регистрационных действий и оплаты на сайте: https://сммшкола.рф (далее - 

Сайт), при которых Пользователь в явном виде указывает свои персональные данные или 

такие данные передаются в автоматическом режиме от сторонних сервисов (Социальных 

сетей, Мессенджеров, Операторов связи и других). 

 

Совершая действия по акцепту настоящего публичного договора-оферты, Заказчик 

подтверждает свою правомерность, полномочия, дееспособность, а также законное право, не 

оговоренное выше, вступать в договорные отношения с Исполнителем. 

 

1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В ДОГОВОРЕ 

1.1. «Исполнитель» — индивидуальный предприниматель Ильина Дарья Владимировна, 

действующий на основании Свидетельства о государственной регистрации физического лица 

в качестве индивидуального предпринимателя ОГРНИП № 318784700378886, ИНН 

470320244756. 

1.2 «Заказчик» — любое физическое или юридическое лицо, которое произвело оплату 

любой услуги Онлайн-курса, либо совершило акцепт настоящей оферты в иной форме. 

1.3.  «Стороны» — совместное обозначение Исполнителя и Заказчика. 

1.4. «Акцепт оферты» — полным и безоговорочным акцептом настоящей оферты является 

осуществление Заказчиком регистрационных действий и оплаты на сайте: https://сммшкола.рф 

(далее - Сайт), при которых Пользователь в явном виде указывает свои персональные данные 

или такие данные передаются в автоматическом режиме от сторонних сервисов (Социальных 

сетей, Мессенджеров, Операторов связи и других). 



После Акцепта Оферты Договор будет считаться заключённым на условиях настоящей 

Оферты в письменной форме в связи с полным и безоговорочным присоединением к заранее 

определённым в настоящей Оферте условиям. 

1.5. «Договор» – договор на оказание услуг, заключенный между Исполнителем и Заказчиком 

в порядке акцепта Исполнителем настоящей оферты. 

1.6. «Онлайн-школа» — платформа по предоставлению услуг, а именно  информации, доступ 

к видео материалам по теме СММ, а так же функциям сайта, позволяющих вести общения в 

чате с Учителем, обмену файлами с информацией, с целью получения знаний. Данные 

функции доступны после оплаты выбранного тарифа, посредством сети Интернет, 

размещенные на Сервисе.  

1.7. «Сайт» тоже что и «Сервис»  — интернет - ресурс, доступный по адресу: 

https://сммшкола.рф. Сайт содержит всю необходимую информацию о представленных 

Учебных продуктах и условиях их использования, посредством которых, обеспечивается 

функционирование Онлайн-школы. 

1.8. «Доступ к Сайту»  — возможность Авторизации Пользователем на Сайте как с помощью 

персональных компьютеры и иных устройств с установленной на них операционной системой 

и с установленными приложениями для взаимодействия с веб-страницами и сетью Интернет 

(«Браузеры»), подключенных к сети Интернет, так и с помощью Мобильного приложения 

предназначенного для целей обеспечения доступа к Сайту. 

1.9. «Программное обеспечение» — ПО браузер (Internet Explorer, FireFox, Google Chrome и 

аналогичные) для доступа к информационным ресурсам, находящихся в сети интернет, иные 

программы для обработки предоставляемой информации. Заказчик обязуется самостоятельно 

обеспечить наличие ПО на своем персональном компьютере. 

1.10. «Онлайн-курс» — информационное произведение, в том числе аудиовизуальное, 

специально созданное для его показа в сети Интернет и состоящее из определенного 

количества Уроков.  

1.11. «Урок» — часть Онлайн-курса, логически объединяющая часть информации Онлайн-

курса и, при необходимости, содержащая требования (задания), ограничивающие доступ к 

последующим Урокам или накладывающие иные ограничения на возможность Прохождения 

онлайн-курса. 

1.12. «Прохождение онлайн-курса» — процесс потребления информации Онлайн-курса, 

нацеленный на получение информации, или знаний, или навыков, содержащихся в Онлайн-

курсе, а также включающий в себя выполнение обязательных или необязательных заданий из 

уроков. 

1.13. «Ученик», тоже что и «Пользователь» — лицо, которое произвело акцепт публичной 

оферты для возможности пользоваться всеми услугами и всей информацией, предоставленной 

на Сайте.  

1.14. «Аккаунт Ученика» — персональное пространство Ученика на Сервисе. Аккаунт 

Ученика является персонифицированным.  



1.15. «Личные данные» – достоверная, полная и актуальная информация о Пользователе в 

Личном кабинете. Данная информация предоставляется Пользователем и может содержать 

имя Пользователя, логин Пользователя, адрес электронной почты и иные сведения. 

 

1.16. «Учитель» — лицо, которое оказывает услуги предоставления информации и/или 

проверки Ответов Учеников на Сервисе.  

1.17. «Ответ Ученика» — выполненное Учеником домашнее задание, которое он 

предоставляет Преподавателю для последующей проверки. Проверка может выполняться 

Преподавателем или в автоматическом режиме. В результате проверки Ответ может быть 

отклонен, что расценивается, как невыполнение домашнее задания и накладывать ограничение 

на дальнейшее Прохождение Онлайн-курса. 

1.18. «Стоп-урок» — Урок, ограничивающий доступ Ученика к последующим урокам до 

момента выполнения Учеником требований, заложенных в Стоп-уроке.  

1.19. «Вебинар» — интерактивное онлайн-мероприятие с участием Преподавателя Онлайн-

курса или запись такого онлайн-мероприятия. 

1.20. «Администратор Сервиса» — лицо, являющееся инициатором оферты, 

предоставляющее услуги доступа к Онлайн-курсам и/или Вебинарам и осуществляющее 

контроль за действиями Учеников. 

1.21. «Условия прохождения онлайн-курса» — комплекс требований и ограничений, 

определяемый Администратором Сервиса, который определяет условия для получения 

доступа Учеником к Онлайн-курсу и определяет возможности, предоставляемые Ученику при 

прохождении онлайн-курса. Разным Ученикам могут предъявляться разные требования и 

предоставляться различные возможности. 

1.22. «Гарантия трудоустройства» — дополнительные материалы к Онлайн-курсу, 

включающие 3 урока, посвященные теме этапов трудоустройства. Данный блок включается в 

тарифы: Класс А, Класс Б, Класс В. 

1.23. «Тариф Класс А» — программа обучения Онлайн-курса, включающая 9 обучающих 

блоков, 32 теоретических видео-урока (длительностью более 620 минут), 50 домашних 

заданий + Сертификат о прохождении обучения Онлайн-курса. Доступ к обучению через Сайт 

Исполнителя работает круглосуточно, через смартфон/персональный компьютер с доступом в 

Интернет. Индивидуальный чат с Учителем для разбора вопросов Пользователя и проверки 

домашнего задания. Доступ к Урокам без временных ограничений. Входит дополнительный 

Урок: «Гарантия трудоустройства», а так же доступ в закрытый клуб «СММШКОЛА.РФ». 

1.24. «Тариф Класс Б» — программа обучения Онлайн-курса, включающая 9 обучающих 

блоков, 32 теоретических видео-урока (длительностью более 620 минут), 50 домашних 

заданий + Сертификат о прохождении обучения Онлайн-курса. Доступ к обучению через Сайт 

Исполнителя работает круглосуточно, через смартфон/персональный компьютер с доступом в 

Интернет. Индивидуальный чат с Учителем для разбора вопросов Пользователя и проверки 

домашнего задания. Доступ к Урокам без временных ограничений. Входят дополнительные 



Уроки: «Сам себе визажист», «Стань стилистом», «Гарантия трудоустройства», а так же 

доступ в закрытый клуб «СММШКОЛА.РФ». 

1.25.  «Тариф Класс В» — программа обучения Онлайн-курса, включающая 9 обучающих 

блоков, 32 теоретических видео-урока (длительностью более 620 минут), 50 домашних 

заданий + Сертификат о прохождении обучения Онлайн-курса. Доступ к обучению через Сайт 

Исполнителя работает круглосуточно, через смартфон/персональный компьютер с доступом в 

Интернет. Индивидуальный чат с Учителем для разбора вопросов Пользователя и проверки 

домашнего задания. Индивидуальная консультация от Дарьи Ильиной разбором вопросов 

Пользователя, длительность которых до 30 минут. Доступ к Урокам без временных 

ограничений. Входят дополнительные Уроки: «Сам себе визажист», «Стань стилистом», 

«Гарантия трудоустройства», а так же доступ в закрытый клуб «СММШКОЛА.РФ». 

1.26. «Закрытый клуб «СММШКОЛА.РФ» — закрытый телеграмм канал, который 

доступен Пользователю Сайта Исполнителя, в случае оплаты Онлайн-курса Исполнителя.  

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

 

2.1.  Исполнитель обязуется предоставить Заказчику доступ к Онлайн-курсу с целью 

получения информации Учениками: 

2.1.1. Предоставление услуги доступа к Урокам; 

2.1.2. Предоставление услуги доступа к Вебинарам; 

2.1.3. Предоставление услуги проверки Ответа Ученика, с целью проверки правильности 

выполнения задания Учеником. Проверка услуги Ответ Ученика  предоставляется в случае, 

если она будет предусмотрена, соответствующим Онлайн-курсом и условиями, прохождения 

Онлайн-курса. 

2.2. Заказчик оплачивает Услуги, а Исполнитель принимает на себя обязательства исполнить 

такие Услуги. 

2.2. Услуги Заказчик обязуется принять и оплатить в порядке и на условиях, указанных в 

настоящем Договоре и на Сайте. 

2.4. Услуга оказывается Исполнителем дистанционно через сеть Интернет, посредством ПО, 

если иное не указано на Сайте продажи соответствующей Услуги.  

2.5. Услуга ограничена предоставлением Заказчику информации и формированием навыков ее 

самостоятельного использования. 

 

3. СТОИМОСТЬ УСЛУГ ПОРЯДОК ОПЛАТЫ 

 

3.1.Стоимость оказания услуг из Онлайн-курса указывается на Сайте продажи 

соответствующей Услуги и может быть изменена Исполнителем в любое время в 

одностороннем порядке. Новая стоимость вступает в силу с момента опубликования и не 

распространяется на оплаченные к моменту опубликования таких изменений услуги. 

3.2. Стоимость доступа к использованию Услуг Онлайн-курса составляет фиксированную 

цену, которая зависит от выбранного тарифа на Сайте: «Тариф Класс А» в размере 6 000 (шесть 

тысяч) рублей,  «Тариф Класс Б»  в размере 8 000 (восемь тысяч) рублей, «Тариф Класс В» в размере 

10 000 (десяти тысяч) рублей. Оплата выбранной услуги производится Заказчиком путем 

зачисления денежных средств в порядке предоплаты в размере 100% от стоимости услуг. 



3.3. Факт оплаты стоимости Онлайн-курса и/или Вебинара означает, что Ученик ознакомлен и 

согласен с представленной на Сайте информацией об Онлайн-курсе и/или Вебинаре, намерен 

выполнить Прохождение Онлайн-курса или прослушать Вебинар.      

3.4. Услуги подлежат оплате посредством платежных систем, информация о которых доступна 

на Сайте.   

3.5. После выбора Онлайн-курса и/или Вебинара в Аккаунте Ученика формируется счет на 

оплату. Сайт может продублировать счет на оплату на электронный почтовый адрес Ученика 

или иными способами с использованием известных контактных данных Пользователя. 

3.6. Счет на оплату должен быть оплачен Учеником в день формирования заказа на 

выбранный тариф Онлайн-курса, если иной срок не будет указан в счете или в Аккаунте 

Ученика.  

3.7. В случае просрочки оплаты доступ к Онлайн-курсу и/или Вебинару Ученику не 

предоставляется.  

3.8. Стороны признают и соглашаются, что Исполнитель не несет перед Пользователем 

ответственности в случае не поступления денежных средств по причинам независящими от 

Исполнителя, включая, но не ограничиваясь: сбои в программном обеспечении или поломка 

оборудования банков, операторов связи, платежных систем и иных платежных посредников, 

которые обеспечивают прием платежей от Пользователей и их перечисление Исполнителю. 

3.9. Стороны также признают и соглашаются, что Исполнитель не обязан предоставлять 

Пользователю доступ к Сайту до момента поступления денежных средств от Пользователя на 

расчетный счет Исполнителя 

3.10. Частичная оплата счета и условия предоставления услуг при частичной оплате 

допускается по решению Администратора Сайте. Если Заказчик нарушает условия частичной 

оплаты счета, Исполнитель вправе приостановить оказание услуг до момента устранения 

Заказчиком таких нарушений.  Соответствующее уведомление Исполнителя направляется на 

электронный адрес Заказчика, указанный при оплате курса.  В случае если Заказчик не 

устранил указанные нарушения в течение 5 (пяти) дней с момента направления уведомления 

Исполнителя, то настоящий договор считается исполненным в объеме тех услуг, доступ по 

которым был оплачен, и расторгнутым по инициативе Заказчика. При этом оплаченные ранее 

денежные средства не возвращаются. 

3.11. Сайтом могут быть предоставлены дополнительные услуги, связанные с Онлайн-школой. 

Подробная информация об услуге, ее стоимости, сроках проведения и иные существенные 

сведения должны будут быть указаны на Сайте. Факт оплаты таких дополнительных услуг 

будет означать согласия Ученика со всей информацией об услугах, предоставленных Сайтом. 

К дополнительным услугам,   применяются все положения об Онлайн-курсе или Вебинарах, 

если в информации о дополнительных услугах не будет указано иное.  

3.12. Пользователь несет ответственность за правильность заполнения платежных реквизитов 

при самостоятельном осуществлении платежей. 

3.13. Пользователь подтверждает и соглашается с тем, что доступ к Сайту не предоставляется: 

с устройств, использующих для доступа к Сайту нелицензионные, неофициальные, 

взломанные программные приложения, операционные системы, иные технические средства. В 

случае несоблюдения Пользователем данного условия Оферты, денежные средства, 

оплаченные за доступ к участию в Онлайн-курсе не возвращаются; Исполнитель не несет 

ответственность за несоблюдение Пользователем настоящего условия Оферты или не 

своевременное ознакомление с ним. 



 

 

4. СРОКИ ИСПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ 

 

4.1. Договор вступает в силу с момента оплаты, выставленного Исполнителем Договора – 

Счета и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по Договору. 

4.1. Исполнитель обязуется оказать услуги (то есть предоставить доступ к услугам) в срок не 

более 3 (трех) месяцев со дня получения оплаты в порядке, предусмотренном настоящим 

Договором. Указанный срок используется Исполнителем для набора группы слушателей 

(Пользователей) на соответствующий Онлайн-курс/Вебинар. По истечении указанного срока 

доступ к оплаченной услуге предоставляется Заказчику вне зависимости от результатов 

набора группы.  

5. УСЛОВИЯ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ 

 

5.1. Заказчик на Сайте Исполнителя выбирает подходящий Онлайн-курс согласно тарифам: 

Класс А, Класс Б, Класс В., после чего производит оплату услуг, связанных с выбранной 

услугой (п. 2.). 

4.2. При производстве оплаты услуг, Заказчик, посредством заполнения формы регистрации на 

Сайте, сообщает Исполнителю следующие свои обязательные реквизиты: ФИО; адрес 

электронной почты; номер телефона. 

5.3. При окончании регистрации на электронную почту, указанную на Сайте при регистрации, 

Заказчику приходит уведомление на автоматическую авторизацию, в виде ссылки, при 

переходе на которую Пользователь считается зарегистрированным.  

4.7.Заказчик производит проверку доступа к оплаченному Онлайн-курсу, в течение 3 (трех) 

дней со дня регистрации на Сайте.  

5.1.2. Заказчик обязуется самостоятельно произвести регистрацию на Сайте. 

5.2. При производстве оплаты услуг, Заказчик должен совершить регистрационные действия, 

при которых Пользователь в явном виде указывает свои персональные данные или такие 

данные передаются в автоматическом режиме от сторонних сервисов (Социальных сетей, 

Мессенджеров, Операторов связи и других). Регистрационные действия совершаются в виде: 

5.2.1. Заполнения формы на странице Сайта с указанием персональных данных (ФИО, номер 

телефона, адреса электронной почты, номер карты и/или прочее). 

5.2.2. Вступления в сообщество Сервиса в Социальных сетях (Telegram, Instagram, 

Вконтакте и других) (или «лайк» страницы сообщества, или «подписка» на сообщество, или 

принятие приглашения на вступление в сообщество). 

5.2.3. Заполнения формы на странице Сайта, встроенной в Социальную сеть в рамках 

сообщества Сервиса. 

5.2.4. Отправки сообщения сообществу Сервиса в Социальной сети или комментирования 

другого сообщения в сообществе. 

5.2.5. Подключении, добавлении в список контактов или запуск автоматического контакта 

Сервиса («бота») в Мессенджере (Telegram, Viber, WhatsApp, VK Messenger, Facebook 

Messenger, Instagram). 

5.2.6. Отправки сообщения контакту Сервиса (в том числе «боту» и по номеру телефона) с 

помощью Мессенджера. 

5.2.7. Отправки email-сообщения на адреса электронной почты Сервиса. 

5.2.8. Телефонного вызова на номера телефонов Сервиса. 



5.2.9. Отправки SMS-сообщения на номера телефонов Сервиса. 

5.3. Исполнитель оказывает Услуги по настоящему договору в соответствии с выбранными 

Заказчиком услугами.  

5.4. Предоставление услуги доступа к Онлайн-курсу производится следующим образом: 

5.4.1. Доступ к Онлайн-курсу предоставляется в Аккаунте Ученика. Доступ к Онлайн-курсу с 

обратной связью от Учителя, а то есть, предоставление информации и/или проверки Ответов 

Учеников на Сервисе, может быть ограничен периодом в 1 (один) месяц. Администратор 

сервиса вправе изменить период доступа к Онлайн-курсу. Онлайн-курс может содержать один 

и более Стоп-уроков. Количество Стоп-уроков устанавливается Администратором Сервиса. В 

случае если Ученик не выполнил требования Стоп-урока или иные требования, заложенные в 

Условиях прохождения Онлайн-курса, доступ к последующим Урокам Онлайн-курса Ученику 

не предоставляется до момента выполнения необходимых требований, но в рамках периода 

доступа к Онлайн-курсу и в соответствии с Условиями прохождения онлайн-курса. Ученику, 

по взаимному согласованию с Администратором Сервиса, может быть предоставлена 

возможность продления доступа к Онлайн-курсу в случае, если по каким-либо уважительным 

причинам Ученик не смог выполнить Процесс прохождения Онлайн-курса в установленный 

для Онлайн-курса период.  

5.5.  Предоставление услуги доступа к Вебинарам производится следующим образом: 

5.5.1. Вебинары проводятся в прямой трансляции или в записи, в соответствии с имитацией 

действий Преподавателя и других зрителей. Порядок получения доступа к Вебинару 

определяется Администратором Сервиса. По факту завершения Вебинара Ученикам может 

быть предоставлена запись Вебинара. Порядок предоставления доступа к записи Вебинара 

определяется Администратором Сервиса. При наличии технической возможности, 

Администратор Сервиса предоставляет Ученику специальную форму общения (чата) с 

Преподавателем во время Вебинара.  

5.6. Сервис Сайта вправе выполнять рассылку уведомлений рекламно-информационного 

характера Пользователю, зарегистрированному на Сайте, с использованием контактной 

информации (персональных данных, явно указанные Пользователем при регистрации или 

ином использовании Сервиса Сайта, а также с использованием данных, полученных в 

автоматическом режиме от сторонних сервисов (Социальных сетей, Мессенджеров, 

Операторов связи).  

5.7. Сервис Сайта вправе делать рассылку рекламно-информационного характера не только о 

своих услугах и предложениях, но и производить рассылку рекламно-информационного 

характера своих партнеров, то есть юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, 

физических лиц, сотрудничающих с Сервисом. 

5.8. Рекламно-информационные сообщения могут быть направлены посредством: отправки 

email - сообщений; отправки SMS-сообщений; отправки сообщений с помощью 

Мессенджеров; отправки сообщений с помощью Социальных сетей; телефонных звонков. 

5.9. Иные обязательства не входят в предмет настоящего договора и могут быть исполнены 

лишь на основании дополнительных соглашений, либо отдельных самостоятельных сделок. 

 

6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 
 

6.1. ИСПОЛНИТЕЛЬ ОБЯЗУЕТСЯ:  

6.1.1. Оказать Услуги надлежащим образом и в установленные сроки. 

6.1.2. Не разглашать информацию о персональных данных Заказчика без его согласия и 

осуществлять их обработку исключительно с целью исполнения настоящего договора в 

соответствии с Политикой конфиденциальности, утвержденной Исполнителем.  



6.2. ИСПОЛНИТЕЛЬ ВПРАВЕ:  

6.2.1.Отказать в предоставлении услуг Заказчику в случае не поступления оплаты по 

выбранной Услуге в установленные сроки.  

6.2.2.Требовать от Заказчика добросовестного исполнения взятых на себя обязательств, 

уважительного отношения к иным участникам Онлайн-курса и к Исполнителю лично. 

6.2.3. Изменять условия настоящего договора в одностороннем порядке, без предварительного 

согласования с Заказчиком, обеспечивая при этом публикацию измененных условий на Сайте 

не менее чем за один день до их введения в действие. 

6.2.4. Изменять в одностороннем порядке график размещения обучающего материала, 

проведения обратной связи по заданиям и иных консультаций, не меняя при этом 

установленную периодичность их проведения, а также менять и дополнять содержание 

Уроков и заданий для Заказчика. 

6.2.5. В одностороннем порядке расторгнуть настоящий договор в случае существенного 

нарушения Заказчиком условий настоящего договора. При этом денежные средства, 

оплаченные Заказчиком по настоящему договору, возврату не подлежат и являются штрафной 

неустойкой за действия Заказчика. Под существенным нарушением условий настоящего 

Договора понимается любое нарушение авторских прав, регламентированных действующим 

законодательством РФ об авторском праве. 

6.2.6. Привлекать для оказания услуг в соответствии с настоящим договором третьих лиц.   

6.3. ЗАКАЗЧИК ОБЯЗУЕТСЯ:  

6.3.1. Самостоятельно ознакомиться на Сайте продажи соответствующей Услуги с 

информацией  о сроках, программе и условиях её предоставления.  

6.3.2. Иметь персональный компьютер или иное портативное (мобильное) устройство с 

доступом в сеть Интернет, оборудованные наушниками и микрофоном, а также с 

установленным ПО, необходимые и достаточные для получения приобретенной Услуги.   

6.3.3. Придерживаться установленного графика обучающей программы, целей и сути 

выполнения заданий Исполнителя, соблюдать сроки выполнения заданий, выполнять 

рекомендации и требования Исполнителя в рамках оказания услуг по настоящему договору, 

обеспечить свое непосредственное участие на Вебинарах, согласно приобретенной Услуги.  

6.3.4.Своевременно производить оплату Услуг по настоящему договору в установленные 

сроки. 

6.3.5. Предоставить Исполнителю актуальную и достоверную информацию, необходимую для 

получения информационных и обучающих материалов, а также для оперативной связи в 

рамках оказания услуг по настоящему Договору, а именно: ФИО, действующий почтовый 

ящик, контактный телефон. 

6.3.6. Соблюдать правила поведения на Онлайн-курсе/Вебинарах и проявлять уважение к 

Исполнителю, другим участникам обучающей программы. 

6.3.7. Не осуществлять запись, не распространять (публиковать, размещать на Интернет-

сайтах, копировать, передавать или перепродавать третьим лицам) в коммерческих или 

некоммерческих целях предоставляемую Исполнителем Заказчику информацию и материалы 

в рамках настоящего договора, создавать на ее основе информационные продукты с целью 

извлечения коммерческой прибыли, а также использовать эту информацию каким-либо иным 

образом, кроме как для личного пользования. 

6.3.8. Не передавать третьим лицам и обеспечивать конфиденциальность паролей доступа к 

личному Аккаунту Ученика в закрытом разделе сайта и в специальное ПО, используемое для 

организации Исполнителем услуг по настоящему договору, а также обеспечить 



конфиденциальность ссылок на просмотр записей Вебинаров,  полученных от Исполнителя по 

настоящему договору. 

6.3.9. Не изменять каким бы то ни было способом программную часть Сайта, с которого 

осуществляется оказание Услуг, не совершать какие-либо действия, направленные на 

изменение функционирования и работоспособности Сайта. 

6.3.10. Не размещать на Сайте персональные данные третьих лиц без их согласия. 

6.3.11. Не размещать на Сайте коммерческую рекламу, коммерческие предложения, 

агитационную информацию и любую другую навязчивую информацию, кроме случаев, когда 

размещение такой информации согласовано с Исполнителем. 

6.3.12. Разрешать все возникающие из настоящего договора споры только через службу 

поддержки Исполнителя. 

6.3.13.  Не распространять в открытом доступе в сети Интернет информацию о порядке и 

результатах взаимодействия Заказчика и Исполнителя, в том числе по вопросам оказания 

услуг, возвратов по настоящему договору или рассмотрения претензий, вытекающих из 

настоящего договора. Нарушение указанного обязательства рассматривается как 

несанкционированное раскрытие коммерческой тайны и/или причинение ущерба чести и 

деловой репутации Исполнителя и его коммерческому проекту. 

6.3.14. Не распространять порочащие сведения об Исполнителе или его обучающей 

программе, привлеченных спикеров и ведущих, которые могут причинить вред чести, 

достоинству и деловой репутации Исполнителя и его коммерческому проекту. 

6.4. ЗАКАЗЧИК ВПРАВЕ:  

6.4.1.Требовать надлежащего исполнения Исполнителем своих обязательств по настоящему 

договору. 

6.4.2. Получать информацию по любым вопросам, касающимся организации исполнения 

Услуг по настоящему договору.  

7. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ВОЗВРАТА ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ 

7.1. В случае если Ученик оплатил Онлайн-курс или другую услугу, но впоследствии принял 

решение отказаться от Прохождения Онлайн-курса или от иной платной услуги Сервиса, он 

обязан уведомить об этом Администратора Сервиса, направив ему соответствующее 

уведомление посредством средств обратной связи, указанной на Сервисе.  

7.2. Уведомление Ученика об отказе от услуг должно быть предоставлено не позднее, чем за 7  

(семь) рабочих дней до даты отказа, указанного в Уведомлении.  

7.3.Возврат денежных средств, оплаченных Учеником, производится тем же способом, что и 

их оплата или иным способом по согласованию Ученика с Администратором Сервиса. 

7.4. Все без исключения возвраты денежных средств Ученику перечисляются за вычетом 

комиссий платежных систем, посредством которых Ученик оплачивал услуги, а также за 

вычетом  фактических расходов, которые возникли у Сервиса для предоставления доступа к 

Онлайн-курсу и/или Вебинару и/или дополнительным услугам, а в случае если Ученик 

приступил к Прохождению Онлайн-курса или иному потреблению другой услуги, но 

впоследствии принял решение отказаться от услуг Сервиса, то Сервис помимо комиссии 

платежной системы и фактических расходов, удерживает стоимость услуг, фактически 

оказанных на дату отказа. 

7.5. К фактическим затратам Исполнителя относятся расходы, совершенные на момент 

получения заявления о возврате денежных средств, в частности: 



- стоимость предоставленных Заказчику обучающих материалов; 

- заработная плата Учителя, участвующего в обучающей программе и проверке домашних 

заданий;  

- заработная плата третьих лиц, привлекаемых для функционирования Сайта 

Исполнителя; 

- расходы на использование Исполнителем в процессе обучения ПО;  

- комиссии банковских, кредитных организаций и соответствующих платежных систем за 

осуществление возврата денежных средств и прочее, не указанное в настоящем Договоре, 

но предусмотренное внутренними документами фактических затрат Исполнителя. 

7.6. Конкретная сумма фактических затрат для каждого случая определяется Исполнителем 

самостоятельно, исходя из прохождения Онлайн-курса Пользователем, а именно: 

  7.6.1. При прохождении начала первой недели Онлайн-курса – фактические затраты 

составляют 50% от стоимости, покупаемых Услуг; 

 7.6.2. При прохождении начала второй недели Онлайн-курса – фактические затраты 

составляют 75% от стоимости, покупаемых Услуг; 

 7.6.3. При прохождении начала третьей недели Онлайн-курса – фактические затраты 

составляют 90% от стоимости, покупаемых Услуг; 

   7.6.4. При прохождении начала четвертой недели Онлайн-курса – фактические затраты 

составляют 100% от стоимости, покупаемых Услуг. 

7.7. Сумма фактических затрат не может быть менее 12% от стоимости Услуг. В том случае, 

если Заказчик не использовал предоставленные материалы, не участвовал без уважительных 

причин, подтвержденных документально, на Вебинарах/Онлайн-курсе, организованных 

Исполнителем, стоимость таких материалов и услуг также подлежит включению в состав 

расходов Исполнителя, в связи с обстоятельствами, не зависящими от воли Исполнителя.  

7.8. Требование о возврате оплаченных сумм, предъявленное Заказчиком позже срока, 

установленного, Исполнителем рассматривается, но не подлежит удовлетворению, так 

как такой отказ в удовлетворении обусловлен необходимостью выплаты определенных 

денежных сумм третьим лицам, участвующим в организации и проведении обучающей 

программы. 

7.9. Все заявления о возврате денежных средств принимаются только через форму возврата и 

обратитесь в службу поддержки по телефону, указанному на Сайте.  

7.10. Обязательные пункты заявления на возврат денежных средств: наименование адресата и 

данные заявителя; сумма оплаты Услуг, причины, побудившие вернуть деньги; реквизиты для 

перевода денежных средств; приложения, дата, подпись и расшифровка.  

7.11. К заявлению о возврате должны быть приложены копия документа, удостоверяющего 

личность заявителя, скрин платежного документа, свидетельствующего об оплате в формате 

PDF или JPEG.  

7.12. Решение о возврате или об отказе в возврате денежных средств принимается 

Исполнителем в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента получения соответствующего 

заявления Заказчика. 

7.13. Денежные средства возвращаются на счет Заказчика, с которого производилась оплата 

обучения, в течение 14  (четырнадцати) рабочих дней после принятия решения о возврате. 

7.14. В случае удовлетворения заявления о возврате денежных средств доступ к обучающим 

материалам для Заказчика прекращается в течение 1 (одного) рабочего дня с даты направления 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSftUWUw0BHDD70TaCfhKVNndpWORB9HE1CyNl9mnC-ZlrXdLg/viewform


Исполнителем Заказчику решения о соответствующем возврате. Указанное требование 

Заказчика о возврате также считается отзывом заранее данного акцепта, указанного в 

настоящем Договоре. 

8. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ 

8.1. Сервис вправе использовать Ответы Учеников любым способом, без каких-либо 

ограничений. 

8.2.  Замена Онлайн-курса по требованию Ученика производится исключительно по решению 

Администратора Сайта и в случае наличия такой возможности, в частности, в случае наличия 

свободных мест на Онлайн-курсе. 

9. ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ И ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 

 9.1. Заказчик дает свое согласие Исполнителю на обработку своих персональных данных, 

предоставленных при покупке Услуг по настоящему договору и при регистрации в закрытом 

разделе Сайта. 

9.2. Обработка персональных данных означает запись, систематизацию, накопление, хранение, 

уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, 

предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных 

данных, не подпадающих под специальные категории, на обработку которых, согласно 

действующему законодательству Российской Федерации, требуется письменное согласие 

Заказчика. 

 9.3. Обработка персональных данных производится в целях исполнения Исполнителем 

обязательств по настоящему договору, обеспечения Заказчика обратной связью при 

использовании сайта, программ обучения, видео-курсов, а также в целях направления на 

указанный Заказчиком при регистрации (покупке Услуг) адрес электронной почты 

информационных и рекламных сообщений. 

 9.4. Обработка персональных данных Заказчика производится Исполнителем с 

использованием баз данных, размещенных на территории Российской Федерации. 

 9.5. Заказчик может в любое время отозвать согласие на обработку персональных данных, 

направив Исполнителю соответствующее уведомление на адрес Сайта: https://сммшкола.рф. 

При этом Заказчик понимает и признает, что отзыв на обработку персональных данных может 

потребовать удаления любой информации, касающейся участия Заказчика в обучающей 

программе, в том числе удаления учетной записи Заказчика в закрытом разделе сайта и 

прекращения доступа к материалам приобретенной услуги. 

9.6. Заказчик дает согласие на получение информационных рассылок и рекламных материалов 

от Исполнителя на адрес электронной почты и контактный телефон, указанные Заказчиком 

при регистрации на Сайте.    

10. ЗАЩИТА АВТОРСКИХ ПРАВ 

10.1. Сайт, с которого осуществляется продажа Услуг Исполнителя или непосредственное 

оказание таких Услуг содержит результаты интеллектуальной деятельности, принадлежащие 

Исполнителю, его аффилированным лицам и другим связанным сторонам, представителям, 

всем прочим лицам, действующим от имени Исполнителя. 



 10.2. Используя Сайт Исполнителя, Заказчик признает и соглашается с тем, что все 

содержимое сайта (сайтов) и структура его содержимого защищены авторским правом, правом 

на товарный знак и другими правами на результаты интеллектуальной деятельности, и что 

указанные права являются действительными и охраняются во всех формах, на всех носителях 

и в отношении всех технологий, как существующих в настоящее время, так и разработанных 

или созданных впоследствии. Никакие права на любое содержимое сайта Исполнителя, 

включая, помимо прочего, аудиовизуальные произведения, текстовые и графические 

материалы, товарные знаки не переходят к Заказчику в результате пользования сайтом и 

заключения настоящего договора. 

10.3. При цитировании материалов сайта Исполнителя Заказчик обязуется указывать ссылку 

на  такой сайт. 

10.4. В случае нарушения Заказчиком положений настоящего договора, касающихся защиты 

авторских прав Исполнителя, последний вправе потребовать компенсации всех причиненных 

убытков, включая упущенную выгоду. 

 

11. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

 

11.1.Ученик несет ответственность за несоответствие указанной им информации при 

регистрации и осознает весь риск неблагоприятных последствий, связанных с ее неверным 

указанием. Администратор Сервиса не проверяет достоверность предоставленных Учеником 

данных.  

11.2. Ученик несет ответственность за размещение на Сервисе объектов интеллектуальной 

собственности, таких как фотографии, картинки, рисунки, статьи, логотипы, иные объекты, 

которым согласно действующему законодательству Российской Федерации предоставлена 

правовая охрана. В случае предъявления к Администратору Сервиса претензий третьих лиц, 

касающихся указанных объектов, Ученик обязан самостоятельно их урегулировать. В случае, 

если к Администратору Сервиса будет предъявлен иск о защите права, вследствие которого 

Администратор Сервиса понесет убытки, Ученик возмещает такие убытки в течение 1 

(Одного) месяца со дня предъявления Администратором Сервиса требования о возмещении.  

11.3.Ученик несет ответственность за копирование и дальнейшее распространение Онлайн-

курса и/или Вебинара и/или иной аудиовизуальной информации предоставляемой Сервисом 

как целиком так и любой их части. Администратор Сервиса при обнаружении нарушений, 

указанных в настоящем пункте, вправе заблокировать Аккаунт Ученика (в том числе с 

приостановкой предоставления услуг), предъявив ему соответствующую претензию, а также 

обратиться в судебный орган для защиты своих прав и взыскать с Ученика в судебном порядке 

убытки или компенсацию. В случае если будет установлено, что Ученик является участником 

и/или распространителем Онлайн-курса (включая части Онлайн-курса) на сервисах 

совместных покупок информационных продуктов (складчина), Ученик будет обязан 

выплатить Заказчику штраф в размере 1 000 000,00 (Один миллион) рублей.  

11.4.Ученик несет ответственность за предоставление третьим лицам доступа к своему 

Аккаунту. В случае предоставления доступа третьим лицам, Ученик выплачивает 

Администратору Сервиса штраф в размере 300 000,00 (Триста тысяч рублей) за каждый 

случай нарушения.  

11.5.Стороны несут гражданско-правовую ответственность согласно действующему 

законодательству РФ и настоящему договору. 



11.5.За нарушение своих обязательств, предусмотренных настоящим Договором, виновная 

Сторона обязуется по письменному требованию другой Стороны выплатить неустойку в 

размере 0,1% от цены нарушенного обязательства за каждый день просрочки, но не более 10% 

в целом. 

 

12. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ 

 

12.1. Все споры или разногласия, возникающие между Сторонами по Договору или в связи с 

ним, разрешаются путем переговоров между Сторонами. 

12.2. Стороны пришли к соглашению, что в случае невозможности разрешения разногласий 

путем переговоров они подлежат рассмотрению в соответствующем суде судебной системы 

РФ по месту нахождения Исполнителя (договорная подсудность). 

12.3. По вопросам, не урегулированным Договором, подлежат применению законы и иные 

правовые акты Российской Федерации, в том числе соответствующие правовые акты, 

принятые субъектами Российской Федерации и органами местного самоуправления. 

13. ПРАВИЛА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ САЙТА. 

13.1. Пользователь не имеет права передавать, уступать, продавать, передавать в пользование 

свой Личный кабинет на Сайте третьим лицам без согласия Исполнителя. 

13.2. В коммерческих целях Пользователь не имеет права воспроизводить, повторять, 

копировать, продавать, перепродавать, а также использовать каким-либо иным способом 

Информационные материалы, и (или) какие-либо части содержимого Сайта без согласия 

Исполнителя, или уполномоченных правообладателей результатов интеллектуальной 

деятельности, размещенных на Сайте. 

13.3. Пользователь несет полную ответственность за любые действия, совершенные им с 

использованием его Личного аккаунта, а также за любые последствия, которые могло повлечь 

или повлекло подобное его использование. 

13.4. Пользователь несет ответственность за собственные действия в связи с созданием и 

размещением комментариев на Сайте, а также в связи с размещением информации на 

персональных страницах Сайта в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации. 

13.5. Пользователю при использовании Сайта запрещается загружать, хранить, публиковать, 

распространять и предоставлять доступ или иным образом использовать любую информацию, 

которая: 

- содержит угрозы, дискредитирует, оскорбляет, порочит честь и достоинство или деловую 

репутацию, или нарушает неприкосновенность частной жизни других Пользователей или 

третьих лиц; 

- нарушает права несовершеннолетних лиц; 

- является вульгарной или непристойной, содержит нецензурную лексику, содержит 

порнографические изображения и тексты или сцены сексуального характера; 

- содержит сцены насилия, либо бесчеловечного обращения с животными; 

- содержит описание средств и способов суицида, любое подстрекательство к его 

совершению; 

- пропагандирует и/или способствует разжиганию расовой, религиозной, этнической 

ненависти или вражды, пропагандирует фашизм или идеологию расового превосходства; 

- содержит экстремистские материалы; 



- пропагандирует преступную деятельность или содержит советы, инструкции или 

руководства по совершению преступных действий; 

- содержит информацию ограниченного доступа, включая, но не ограничиваясь, 

государственной и коммерческой тайной, информацией о частной жизни третьих лиц; 

- содержит рекламу; 

- носит мошеннический характер; 

- является интеллектуальной собственностью третьих лиц, не дававших разрешение 

Пользователю на ее использование, а также нарушает иные права и интересы граждан и 

юридических лиц или требования законодательства Российской Федерации. 

13.6. Пользователь, осуществляя использование Сайта, дает Исполнителю свое согласие на 

получение рекламной информации, размещаемой на Сайте, а также материалов рекламного 

и/или информационного характера посредством SMS-сервисов, электронной почты. В случае 

несогласия Пользователя с настоящим положением Оферты, Пользователь вправе отказаться 

от получения материалов рекламного и/или информационного характера, при этом все риски 

неполучения каких-либо материалов рекламного и/или информационного характера несет 

Пользователь. 

13.7. В случае нарушения Пользователем правил использования Сайта Исполнитель имеет 

право заблокировать данному Пользователю доступ к участию в Онлайн-курс, при этом 

данный Пользователь не имеет право на возврат денежных средств, перечисленных 

Исполнителю в счет предоставления Услуги.  

 

14. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

14.1. Настоящий Договор действует бессрочно.  

14.2. По спорным вопросам Сторонами согласована процедура досудебного порядка 

урегулирования споров.  

14.3.Претензия в адрес Сервиса должна быть передана на электронный почтовый адрес, 

указанный на Сервисе, с указанием в теме письма «Спорный вопрос». Администратор Сервиса 

отправляет претензию на электронный почтовый адрес Ученика, указанный им в момент 

регистрации. 

14.4. При отсутствии соглашения по спорному вопросу в течение 35 (Тридцати пяти) дней со 

дня получения претензии Сервисом или Учеником, заинтересованная сторона вправе 

обратиться в судебный орган Российской Федерации по месту нахождения Администратора 

Сервиса.  

14.5. Сервис не несет ответственности за сбои, возникающие в телекоммуникационных и 

энергетических сетях или сбои оборудования, обеспечивающих функционирование Сервиса; 

действия вредоносных программ, повлекшие прекращение или приостановление работы сети 

Интернет как в общем, так и в отдельных сегментах сети, задействованных при исполнении 

настоящего Договора; за противоправные действия третьих лиц, направленные на 

несанкционированный доступ и (или) выведение Сервиса из строя.  

14.6. Настоящий Договор может быть изменен Администратором Сервиса в любой момент, в 

связи с чем на Пользователя возложена обязанность еженедельно проверять актуальность 

текста настоящего Договора и внимательно читать все опубликованные изменения.  

14.7. Администратор Сервиса предпримет все необходимые меры по предварительному 

уведомлению Пользователя об изменении текста настоящего Соглашения, в частности, 

посредством рассылок сообщений информационного характера на адреса электронной почты, 



указанные при регистрации или иными доступными способами. Тем не менее, обязанность 

Пользователя регулярно просматривать настоящий Договор является приоритетной, и Ученик 

не может предъявлять претензии к Администрации Сервиса о своем несогласии с 

изменениями по основаниям неполучения соответствующего уведомления.  

14.8. В случае если Администратор Сервиса предоставил Ученику доступ к Онлайн-курсу 

и/или Вебинару на бесплатной основе, к таким услугам Закон «О защите прав потребителей» 

не применяется.  

14.9. Сервис не несет какой-либо ответственности за выдачу поисковым роботом любой 

поисковой системы фотографии Ученика, в случае если Пользователь разместил свою 

фотографию в своем Аккаунте Ученика. 

 

14. РЕКВИЗИТЫ  

 

                                                                                         ИСПОЛНИТЕЛЬ: 

                                                                                         Индивидуальный предприниматель 

                                                                                         Ильина Дарья Владимировна 

                                                                                         ОГРНИП 318784700378886 

                                                                                         ИНН 470320244756 

  

 


