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ПУБЛИЧНАЯ ОФЕРТА 

Индивидуального предпринимателя Арефьевой Наталии Михайловны 

(ПРЕДЛОЖЕНИЕ Индивидуального предпринимателя Арефьевой Наталии Михайловны  О 
ЗАКЛЮЧЕНИИ ДОГОВОРА ОБ ОКАЗАНИИ КОНСУЛЬТАЦИОННЫХ УСЛУГ) 

 

Индивидуальный предприниматель Арефьева Наталия Михайловна, в лице сайта  www.ArtemVM.info  (далее - 

Исполнитель), публикует настоящий договор, являющийся публичным договором-офертой (далее - Договор) в 

адрес физических лиц (далее – Клиент). В случае акцепта оферты Клиентом он считается заключившим 

с  Индивидуальным предпринимателем Арефьевой Наталией Михайловной договор об оказании 

консультационных услуг на условиях, предусмотренных настоящим документом. 

1. Термины и определения 

1.1. Сайт Исполнителя – ресурс в сети Интернет, расположенный по адресу www.ArtemVM.info  и 

предназначенный для предоставления Клиенту посредством сети Интернет сведений о предоставляемых 

Исполнителем услугах, в том числе об ассортименте услуг, ценах, Исполнителе, способах и условиях 

оплаты, для приема от Клиентов посредством сети Интернет сообщений о намерении заключить договор 

оказания услуг. 

1.2. База данных сайта Исполнителя – неотъемлемая часть сайта Исполнителя, представляющая собой 

совокупность программного и/или аппаратного обеспечения, предназначенная для хранения информации 

(в том числе о Исполнителе, Клиентах, Услугах, ценах и др.), необходимой для нормального 

функционирования Сайта Исполнителя 

1.3. Учебный курс (или просто Курс) – одна или более обучающих лекций (Занятий), проводимых 

Исполнителем для Клиента дистанционным способом через сеть интернет. 

1.4. Занятие – явно выделяемая часть учебного Курса, состоящая из одной учебной лекции. 

1.5. Личный кабинет – закрытая для общего доступа часть сайта Исполнителя, доступная только одному 

Клиенту. Право доступа к Личному кабинету Клиент подтверждает вводом своего пароля. 

2. Предмет договора-оферты. 

2.1. Исполнитель обязуется оказать Клиенту консультационные услуги, заключающиеся в обучении Клиента 

работе в компьютерной программе (программах), указанной (указанных) в описании учебного Курса, заказанного 

Клиентом. Клиент обязуется оплатить услуги Исполнителя в полном объѐме в соответствии с ценами, 

указанными на сайте Исполнителя. 

3. Срок действия договора. 

3.1. Текст данного Договора является публичной офертой (в соответствии со статьей 435 и частью 2 статьи 437 

Гражданского кодекса РФ). 

3.2. Регистрируясь  на сайте Исполнителя Клиент безоговорочно принимает данный Договор и считается 

вступившим с Исполнителем в договорные отношения. 

3.3. Действие данного Договора прекращается при полном выполнении Сторонами своих обязательств в рамках 

данного Договора. 
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4. Оплата услуг 

4.1. Единицей расчѐта в рамках данного Договора является Российский рубль или его эквивалент в электронных 

платѐжных системах (далее - ЭПС). 

4.2. Все расчѐта ведутся в безналичной форме. 

4.3. Оказание услуг производится на условиях предварительной оплаты путѐм пополнения Клиентом своего 

личного счѐта на сайте Исполнителя (далее – Личный счѐт). Способы пополнения Личного счѐта указываются 

Исполнителем на сайте в общедоступном разделе «Оплата», а также в Личном кабинете Клиента в разделе 

«Управление счѐтом» / «Пополнить счѐт». 

4.4. Денежные средства, внесѐнные Клиентом на Личный счѐт, считаются авансом Исполнителю до момента их 

списания в счѐт оказания услуг. 

4.4.1. Авансы, полученные Исполнителем, могут быть возвращены Клиентом в любой момент на условиях, 

указанных в части 7 настоящего Договора. 

4.5. Оплата услуг Исполнителя производится путѐм списания необходимой суммы с Личного счѐта Клиента. 

Если на момент списания на счѐте не было требуемой суммы, то баланс счѐта в части недостающих средств 

может становиться отрицательным (задолженность Клиента). 

4.5.1. При поступлении средств на Личный счѐт сначала погашается задолженность Клиента, если таковая 

имела место быть. 

4.6. Оплата учебных Курсов, состоящих более чем из одного Занятия, производится частями, равными стоимости 

одного Занятия. Списание стоимости Занятия производится непосредственно после его проведения. 

4.7. Стоимость услуг устанавливается Исполнителем и указывается в общедоступной части сайта в разделе 

«Оплата». 

4.8. В стоимость учебного Курса не входит стоимость установки требуемого для него программного обеспечения 

(если оно отсутствует на компьютере Клиента). Установка программного обеспечения производится на условиях, 

описанных на сайте Исполнителя в разделе «Оплата», подраздел "Стоимость дополнительных услуг". 

4.9. Стоимость конкретного учебного Курса определяется как произведение стоимости одного Занятия, указанная  

в разделе «Оплата», на количество Занятий в Курсе, указанных на странице конкретного Курса. 

4.10. Исполнитель оставляет за собой право изменить стоимость оказания услуг в любой момент без 

предварительного уведомления до заключения данного Договора. 

5. Предоставление скидок на услуги обучения 

5.1. Для всех учебных Курсов, общая стоимость которых составляет 5 000 руб. и более, и состоящих более 

чем из одного Занятия, возможно предоставление скидки при соблюдении следующих условий 

+ Единовременная предоплата полной стоимости курса; 

+ Полное прохождение всех занятий курса; 

 

5.2. Размер скидки определяется Исполнителем и указывается на сайте в разделе «Оплата». 

5.3. Для получения скидки Клиенту не требуется выполнять какие-либо дополнительные действия (в том числе 

уведомлять Исполнителя о желании получить скидку), кроме указанных в п.5.1 

5.4. Право на скидку теряется, если: 

+ Были пройдены не все занятия, т.е. часть была отменена Клиентом; 

+ В течение времени прохождения курса выполнялись заявки на возврат аванса (независимо от суммы возврата); 

 

5.5. В случае потери права Клиента на скидку в соответствии с п.5.4, стоимость каждого проведѐнного занятия 

пересчитывается без учѐта скидки. Если при этом на счѐте Клиента образуется отрицательный остаток 

(задолженность), то Клиент обязуется его погасить до начала следующего Занятия, но не более чем в течение 7 

(семи) календарных дней. 
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6. Оказание услуг 

6.1. Одним из необходимых условий оказания услуг является наличие на Личном счѐте Клиента денежных 

средств в размере стоимости оказываемой услуги или еѐ части (Занятия), если услуга может оказываться частями. 

6.2. Учебные Занятия проводятся по заранее согласованному с Клиентом и утверждѐнному Исполнителем 

расписанию с указанием для каждого Занятия даты и времени его проведения. 

6.3. Время занятий указывается московское независимо от фактического местоположение Исполнителя и 

Клиента. Для синхронизации времени начала и окончания Занятия используются часы на сайте Исполнителя. 

6.4. Длительность одного Занятия указывается на сайте Исполнителя в разделе «Оплата». Не допускается делить 

Занятия на части. 

6.5. Неполное Занятие (прерванное раньше срока по вине Клиента вне зависимости от причин) приравнивается к 

полному и подлежит оплате в полном объѐме. 

6.6. Учебные занятия проводятся посредством голосового общения Исполнителя и Клиента с применением 

программы Skype (Скайп), а также программы удалѐнного администрирования, указанной на сайте Исполнителя, 

и необходимой Исполнителю для получения изображения с компьютера Клиента в ходе Занятия. 

6.7. Заказывая услуги обучения и оплачивая их, Клиент подтверждает что ознакомлен с условиями проведения 

дистанционных занятий, указанных на сайте Исполнителя в разделе «Условия», а также ознакомлен с 

содержанием и условиями проведения Курса, указанного на странице этого Курса на сайте Исполнителя. 

6.8. Занятие может быть отменено Исполнителем, если по независящим от него причинам у него нет 

возможности провести Занятие (отключено электроснабжение, связь с интернет и т.п.). В таком случае 

Исполнитель обязуется уведомить Клиента в любое время до начала занятия и согласовать с ним дату и время, на 

которое переносится Занятие. 

6.9. Отмена Занятия по инициативе Клиента производится на следующих условиях. 

6.9.1. В случае если Клиент предупредил Исполнителя об отмене Занятия до 21.00 часов дня, 

предшествующего дню проведения этого занятия (в соответствии с расписанием), Занятие 

исключается из расписания Клиента  и подлежит переносу на другой день и время по взаимному 

согласованию. При этом с Личного счѐта Клиента не списывается никакая сумма. 

6.9.2. В случае если Клиент предупредил Исполнителя об отмене Занятия в день его проведения, данное 

Занятие исключается из расписания Клиента и подлежит переносу на другой день и время по 

взаимному согласованию. С Личного счѐта Клиента в этом случае будет списана сумма, равная 

половине стоимости отменяемого Занятия. 

6.9.2.1. Исключение для п.6.9.2. Если Клиент переносит занятие на другое время этого же дня (при 

наличии такой возможности), то никакая сумма с Личного счѐта Клиента списана не будет. 

6.9.3. В случае если Клиент не уведомил Исполнителя об отмене Занятия, установленное время Занятия 

считается по-прежнему  зарезервированным за этим Клиентом. Исполнитель обязуется ожидать связи 

с Клиентом в течение этого времени. В этом случае с Личного счѐта Клиента будет списана полная 

стоимость Занятия. 

6.10. Все учебные Курсы проводятся Исполнителем по заранее утверждѐнной им учебной программе (учебному 

плану). Внесение изменений в учебный план занятий конкретного Клиента по инициативе Клиента возможно 

только в случае согласия Исполнителя. 

6.11. Исполнитель не несѐт ответственности за непонимание Клиентом учебного материала Курса, прилагая при 

этом все необходимые усилия для доведения информации Курса до Клиента. Оплачивая учебный Курс, Клиент 

лишь оплачивает лекционное время Исполнителя. 

6.12. Исполнитель не несѐт ответственности за неоправданные ожидания Клиента относительно материала Курса. 

6.13. По окончании Курса Исполнитель не обязан предоставлять Клиенту какой-либо документ, 

свидетельствующий об окончании Клиентом данного учебного Курса. 

6.14. Исполнитель оставляет за собой право в любой момент и без объяснения причин расторгнуть настоящий 

Договор (прервать оказание услуг). В этом случае сумма аванса в части непроведѐнных Занятий, внесѐнная 

Клиентом, подлежит возврату Клиенту. 
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6.15. Клиент обязуется не производить аудио- и видеозапись учебных занятий (в том числе для личного 

пользования) с помощью каких бы то ни было программ или иных технических средств. 

7. Возврат авансовых платежей. 

7.1. Возврат авансов производится на условиях, указанных в Личном кабинете Клиента в разделе «Управление 

счѐтом» / «Заявка на возврат аванса». 

7.2. Все расчѐты производятся путѐм безналичных переводов. 

7.3. Перевод осуществляется только по заявке Клиента, сформированной посредством сайта Исполнителя, и 

только на QIWI кошелѐк, привязанный к номеру телефона, указанного Клиентом при регистрации на сайте 

Исполнителя, либо на непосредственно на баланс телефона. 

7.4. В случае одновременного наличия у Клиента неудовлетворѐнной заявки на возврат аванса, а также 

задолженности Клиента перед Исполнителем (ещѐ не списана сумма по оказанным услугам) в первую очередь 

производится списание суммы задолженности. 

7.5. При перечислении Клиенту возвращаемого аванса Исполнитель удерживает из переводимой суммы 

комиссию за совершение перевода в соответствии с тарифами посредника (оператора ЭПС), через которого 

выполняется перевод. 

8. Права и обязанности сторон. 

8.1. Исполнитель обязуется: 

8.1.1. До заключения Договора предоставить Клиенту возможность ознакомиться с текстом Договора на 

сайте Исполнителя.. 

8.1.2. Не разглашать любую частную информацию Клиента и не предоставлять доступ к этой информации 

третьим лицам, за исключением случаев, предусмотренных Российским законодательством. 

8.1.3. Предоставить Клиенту возможность получения бесплатных консультаций по электронной почте, 

указанной на сайте Исполнителя, а также при помощи формы обратной связи, также расположенной 

на сайте Исполнителя в разделе «Контакты». Объем  консультаций ограничивается конкретными 

вопросами, связанными с реализацией прав и выполнением взаимных обязательств Исполнителя и 

Клиента в рамках данного Договора. Предоставление или непредоставление консультаций по другим 

вопросам остаѐтся на усмотрение Исполнителя. 

8.1.4. Исполнитель оставляет за собой право изменять настоящий Договор в одностороннем порядке до 

момента его заключения. 

8.2. Клиент обязуется: 

8.2.1. До момента заключения Договора ознакомиться с его содержанием на сайте Исполнителя. 

8.2.2. Предоставлять достоверную информацию о себе (ФИО, контактные телефоны, адрес электронной 

почты, номер(логин) в программе Skype(Скайп)) и реквизиты, необходимые Исполнителю для 

выполнения своих обязательств перед Клиентом  в рамках данного Договора. 

9. Ответственность сторон и разрешение споров. 

9.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение настоящего Договора в 

порядке, предусмотренном настоящим Договором и действующим законодательством РФ. 

9.2. Все споры и разногласия, возникающие при исполнении Сторонами обязательств по настоящему Договору, 

решаются путем переговоров. В случае невозможности их устранения, Стороны имеют право обратиться за 

судебной защитой своих интересов. 

10. Форс-мажорные обстоятельства. 

10.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств 

по Договору на время действия непреодолимой силы. Под непреодолимой силой понимаются чрезвычайные и 

непреодолимые при данных условиях обстоятельства, препятствующие исполнению своих обязательств 

Сторонами по настоящему Договору. К ним относятся стихийные явления (землетрясения, наводнения и т. п.), 

обстоятельства общественной жизни (военные действия, чрезвычайные положения, крупнейшие забастовки, 

эпидемии и т. п.), запретительные меры государственных органов (запрещение перевозок, валютные 
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ограничения, международные санкции запрета на торговлю и т. п.). В течение этого времени Стороны не имеют 

взаимных претензий, и каждая из Сторон принимает на себя свой риск последствия форс-мажорных 

обстоятельств. 

11. Персональные данные. 

11.1. Исполнитель собирает и обрабатывает персональные данные Клиента в целях: 

 выполнения условий настоящего Договора; 

 персонализации учебных материалов, передаваемых Клиенту; 

11.2. Регистрируясь на сайте Исполнителя, Клиент дает согласие на сбор и обработку персональных данных о 

себе в целях исполнения условий настоящего Договора. 

11.3. При сборе и обработке персональных данных Клиента, Исполнитель не преследует иных целей, кроме 

установленных в п.11.1 настоящего Договора. 

12. Реквизиты Исполнителя. 

г. Рыбинск, Ярославская область 

ИП Арефьева Наталия Михайловна 

ОГРНИП: 318762700016651 

ИНН 761009443503 
 

e-mail: 1C@ArtemVM.info 

 


