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Публичная оферта
ИП Гришин Илья Юрьевич

г. Екатеринбург, 2016 год

Настоящий договор является офертой ИП Гришина Ильи Юрьевича, в дальнейшем
именуемого ИСПОЛНИТЕЛЬ, ЗАКАЗЧИКУ на оказание информационно-консультационных
услуг.
В соответствии с пунктом 2 статьи 437 Гражданского Кодекса Российской Федерации (ГК
РФ) в случае принятия изложенных ниже условий, любое юридическое, физическое лицо
или индивидуальный предприниматель, производящее акцепт этой оферты, становится
ЗАКАЗЧИКОМ.
Полным и безоговорочным акцептом настоящей оферты является осуществление
ЗАКАЗЧИКОМ оплаты предложенных ИСПОЛНИТЕЛЕМ Услуг.
В отношении Услуг, предлагаемых ИСПОЛНИТЕЛЕМ по акциям (специальным
предложениям при их наличии) с условиями оплаты частями полным и безоговорочным
акцептом настоящей оферты является осуществление ЗАКАЗЧИКОМ первого платежа.
В соответствии с пунктом 3 статьи 438 ГК РФ акцепт оферты равносилен заключению
договора на условиях, изложенных в оферте, и означает полное и безоговорочное согласие
ЗАКАЗЧИКА с условиями оказания услуг, определенных данным договором.

1.

Предмет договора

1.1. Исполнитель обязуется оказать, а Заказчик принять и оплатить информационноконсультационные услуги по теме «Бюджетирование управленческий учёт в Excel».
1.2. Услуга оказывается Исполнителем путём предоставления Заказчику доступа к
электронной копии видеокурса Ильи Гришина «Бюджетирование и управленческий
учёт в Excel» (далее – Видеокурс) и ключей активации к Видеокурсу.
1.3. Состав модулей Видеокурса и количество компьютеров, на которых может быть
активирован Видеокурс определяются условиями лицензии, которую приобрёл и
оплатил Заказчик.
1.4. Информация о составе и стоимости лицензий Видеокурса размещается на сайте
ИСПОЛНИТЕЛЯ www.budgetex.ru.
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2.

ЗАКАЗЧИК обязуется

2.1. При оформлении Заявки на Видеокурс заполнить необходимые поля на странице
Заявки с указанием достоверной информации.
2.2. Произвести полную оплату и приёмку ИСПОЛНИТЕЛЯ.
2.3. В случае изменения своих контактных данных – незамедлительно уведомить
ИСПОЛНИТЕЛЯ в письменной форме на электронный адрес info@budget-excel.ru.
2.4. Во время просмотра Видеокурса не запускать на компьютере никаких программ и не
использовать устройств, с помощью которых можно делать снимки экрана, выполнять
захват видео – аудио потока, или демонстрировать видеокурс через удалённый
рабочий стол.

3.

ИСПОЛНИТЕЛЬ обязуется

3.1. Предоставить информацию, необходимую для оформления Заявки на Видеокурс.
Информация размещается на сайте ИСПОЛНИТЕЛЯ по адресу www.budgetex.ru.
3.2. После оплаты Видеокурса – предоставить ЗАКАЗЧИКУ доступ к Видеокурсу
посредством отправки письма, содержащего ссылку для скачивания Видеокурса и
ключа активации к нему.
3.2.1.

При оплате Видеокурса банковской картой или электронными деньгами –
письмо с доступом к видеокурсу отправляется мгновенно посредством
автоматизированной системы.

3.2.2.

При оплате видеокурса по безналичному расчёту на расчётный счёт
исполнителя – доступ к видеокурсу предоставляется не позднее, чем через 2
рабочих дня с момента зачисления средств на расчётный счёт ИСПОЛНИТЕЛЯ.

3.3. В течение трёх месяцев после оплаты Видеокурса осуществлять консультационную
поддержку по вопросам скачивания, установки и активации Видеокурса по телефону
8 800 100-93-44 или по электронной почте info@budget-excel.ru.
Поддержка осуществляется в рабочие дни, с 9 до 16 часов по Московскому времени.

4.

Порядок расчётов

4.1. Заказчик оплачивает услуги по договору в порядке 100% предоплаты.
4.2. Оплата услуг ИСПОЛНИТЕЛЯ может быть произведена:
4.2.1.
4.2.2.

Путём перечисления денежных средств на расчетный счет ИСПОЛНИТЕЛЯ на
основании выставленного счёта.

Банковской картой или электронными деньгами через систему электронной
коммерции JustClick.
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4.3. Стоимость услуг, указанных в счёте на оплату, не подлежит изменению до даты
окончания действия счёта.
4.4. После даты окончания действия счёта ИСПОЛНИТЕЛЬ вправе изменить стоимость
услуги в одностороннем порядке.
4.5. Датой оплаты счёта считается дата списания денежных средств с расчетного счета
ЗАКАЗЧИКА.
4.6. В случае, если ЗАКАЗЧИК оплатил услуги ИСПОЛНИТЕЛЯ после даты окончания
действия счёта, и в этот момент произошло подорожание услуг ИСПОЛНИТЕЛЯ –
возможны два варианта действий на выбор ЗАКАЗЧИКА:
4.6.1.

ЗАКАЗЧИК доплачивает разницу в цене и получает доступ к Видеокурсу;

4.6.2.

ИСПОЛНИТЕЛЬ возвращает ЗАКАЗЧИКУ уплаченную им сумму, и не
предоставляет ему доступ к Видеокурсу

4.7. Стоимость услуг ИСПОЛНИТЕЛЯ не облагается НДС, т.к. в соответствии с п. 2 ст. 346
налогового кодекса РФ ИСПОЛНИТЕЛЬ применяет упрощённую систему
налогообложения и не признаётся налогоплательщиком налога на добавленную
стоимость.

5.

Сдача-приемка услуг

5.1. Считается, что ИСПОЛНИТЕЛЬ в полном объёме и качественно оказал услугу, а
ЗАКАЗЧИК согласился с объёмом и качеством услуги и принял её, если в течение трёх
дней с момента отправки ЗАКАЗЧИКУ электронного письма, содержащего ссылку для
скачивания Видеокурса и ключ активации, от ЗАКАЗЧИКА не поступило письменного
отказа от услуги.

6.

Порядок отказа от получения услуги и возврата денежных средств

6.1. В случае, если ЗАКАЗЧИКА не устраивает Видеокурс – в течение 3-х суток с момента
получения ссылки на Видеокурс и ключа активации к нему, ЗАКАЗЧИК обязан в
письменном виде уведомить ИСПОЛНИТЕЛЯ об отказе от услуги.
6.2. Уведомление об отказе ЗАКАЗЧИКА от услуг ИСПОЛНИТЕЛЯ направляется в
произвольной форме на электронный адрес ИСПОЛНИТЕЛЯ info@budget-excel.ru.
6.3. После получения уведомления ИСПОЛНИТЕЛЬ блокирует лицензионный ключ
ЗАКАЗЧИКА, в результате чего прекращается воспроизведение всех копий
Видеокурса, активированных с этим лицензионным ключом.
6.4. В течении 3-х рабочих дней с момента получения уведомления возвращает
ЗАКАЗЧИКУ полную стоимость, уплаченную им ИСПОЛНИТЕЛЮ за Видеокурс.
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6.5. В случае осуществления возврата оплаченных денежных средств – возврат
производится по тем же реквизитам, по которым был получен платеж.
6.6. В случае, если ЗАКАЗЧИК не уведомил ИСПОЛНИТЕЛЯ об отказе от услуг в
установленные п 6.1. сроки – услуги считаются оказанными качественно и в полном
объёме, и денежные средства ЗАКАЗЧИКУ не возвращаются.

7.

Обмен документами

7.1. Все счета, договоры и акты формируются ИСПОЛНИТЕЛЕМ и отправляются ЗАКАЗЧКУ
в электронном виде.
7.2. В случае, если ЗАКАЗЧИКУ для отчётности требуются оригиналы документов с
подписями и печатями – их необходимо заказать по телефону 8 800 100-93-44, или
отправить заявку на получение документов в произвольной форме по электронному
адресу info@budget-excel.ru.
7.3. ИСПОЛНИТЕЛЬ отправляет оригиналы документов ЗАКАЗЧИКАМ Почтой России 2
раза в месяц – 14 и 30 каждого месяца.

8.

Защита Видеокурса от незаконного копирования

8.1. ЗАКАЗЧИК признаёт за ИСПОЛИНТЕЛЕМ право применять для защиты своей
интеллектуальной собственности любые способы, методы, программы, средства
защиты и технологии, не запрещённые законодательством РФ.
8.2. В целях отслеживания и предотвращения попыток незаконного копирования
Видеокурса ЗАКАЗЧИК разрешает ИСПОЛНИТЕЛЮ использовать для защиты
Видеокурса программный комплекс защиты авторских прав «ИнфоПротектор»
(http://infoprotector.ru/).
8.3. ЗАКАЗЧИК соглашается с тем, что во время просмотра Видеокурса программный
комплекс защиты авторских прав «ИнфоПротектор» будет блокировать любые
программы, которые могут быть использованы для записи или удалённой
демонстрации материалов видеокурса, и предоставлять ИСПОЛНИТЕЛЮ
информацию о запуске этих программ.
8.4. ЗАКАЗЧИК полностью признаёт за ИСПОЛНИТЕЛЕМ право приостановить действие
лицензии к видеокурсу до выяснения обстоятельств в случае, если сервис
«ИнфоПротектор» зафиксирует попытки записи или удалённой демонстрации
материалов Видеокурса.
8.5.

ЗАКАЗЧИК полностью признаёт за ИСПОЛНИТЕЛЕМ право навсегда заблокировать
доступ к видеокурсу без возврата денежных средств в случае, если сервис
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«ИнфоПротектор» зафиксирует многократные повторяющиеся попытки записи или
удалённой демонстрации материалов Видеокурса.

9.

Отказ от ответственности

9.1. Принимая условия настоящего Соглашения, ЗАКАЗЧИК отдает себе отчет в том, что
ИСПОЛНИТЕЛЬ не несет каких-либо рисков, связанных с практической реализацией
советов, приёмов работы и рекомендаций, изложенных в Видеокурсе.
9.2. Все советы, рекомендации и приёмы работы, содержащиеся в Видеокурсе, ЗАКАЗЧИК
реализует исключительно по своему усмотрению и полностью принимает на себя все
возможные риски.
9.3. Ни ИСПОЛНИТЕЛЬ, ни его сотрудники, ни внештатные специалисты, ни партнёры
ИСПОЛНИТЕЛЯ не несут ответственности за убытки, возникшие в результате
использования информации, содержащейся в Видеокурсе, а также за прямые или
косвенные потери, или убытки, понесенные в результате сбоев в работе Видеокурса.

10.

Ответственность сторон

10.1. Стороны несут ответственность за ненадлежащее исполнение или неисполнение
обязанностей по настоящему договору, в соответствии с действующим
законодательством РФ.
10.2. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее
исполнение своих обязательств по настоящему Договору, если они являются
следствием непреодолимой силы (форс-мажор), а именно: стихийные бедствия,
военные, террористические и иные действия, действия органов государственной
власти, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение
настоящего Договора.
10.3. При наступлении обстоятельств, указанных в п. 10.2. настоящего Договора, сторона,
попавшая под воздействие указанных обстоятельств, обязана в течение трех дней
надлежащим образом известить об этом другую сторону

11.

Дополнительные условия

11.1. Все споры, возникающие при исполнении и расторжении настоящего Договора,
стороны решают с соблюдением претензионного порядка урегулирования.
Срок рассмотрения претензии – 10 (десять) календарных дней с момента получения
претензии. Если взаимное согласие между сторонами не достигнуто, то спор
передается на рассмотрение Арбитражного суда в установленном законом порядке.
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11.2. По всем вопросам, не нашедшим решения в условиях настоящего Договора, но прямо
или косвенно вытекающих из отношений сторон, стороны настоящего Договора будут
руководствоваться нормами и положениями действующего законодательства РФ.

12.

Лицензионное соглашение

12.1. Все информационные материалы ИСПОЛНИТЕЛЯ (в т.ч. материалы сайта),
предоставляемые ЗАКАЗЧИКАМ как на возмездной, так и на безвозмездной основе,
до, в процессе, и после оказания услуги – являются результатом интеллектуальной
деятельности ИСПОЛНИТЕЛЯ.
Исключительное авторское право, в том числе смежные с авторским права
принадлежат ИСПОЛНИТЕЛЮ и защищено законами Российской Федерации об
охране интеллектуальной собственности, авторских и смежных прав.
Эта защита относится к текстам, изображениям, расчетам, таблицам, файлам,
программным кодам, презентациям, аудио и видео записям, любым другим
мультимедийным материалам, а также прочим объектам авторского права.
12.2. Всем без исключения ЗАКАЗЧИКАМ предоставляется неисключительное право
пользования информационными материалами ИСПОЛНИТЕЛЯ.
12.3. Информационные материалы, получаемые от ИСПОЛНИТЕЛЯ, не подлежат никаким
изменениям, переработке или преобразованию.
Запрещено использовать информационные материалы ИСПОЛНИТЕЛЯ для создания
производных произведений.
12.4. Правила использования бесплатных (некоммерческих) информационных материалов
ИСПОЛНИТЕЛЯ
12.4.1. ИСПОЛНИТЕЛЬ разрешает распространение своих некоммерческих
информационных материалов при условии, что материалы не подлежат
никаким изменениям, и обязательно должно указываться авторство.
12.4.2. ПОЛЬЗОВАТЕЛИ вправе без ограничений публиковать ссылки на
общедоступные бесплатные информационные материалы ИСПОЛНИТЕЛЯ в
сети Интернет.
12.4.3. ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМ разрешается распространять общедоступные бесплатные
информационные материалы ИСПОЛНИТЕЛЯ на других носителях только при
условии чёткого, явного и недвусмысленного указания автора материала и
размещении ссылки на сайт ИСПОЛНИТЕЛЯ в конце публикуемого
материала.
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12.4.4. Строжайше запрещено коммерческое тиражирование (перепродажа или
иное распространение с целью извлечения прибыли) бесплатных
информационных материалов ИСПОЛНИТЕЛЯ.
12.4.5. Строжайше запрещено использование бесплатных информационных
материалов ИСПОЛНИТЕЛЯ для продвижения и рекламы продуктов и услуг,
оказываемых не ИСПОЛНИТЕЛЕМ.
12.5. Правила использования коммерческих (платных) материалов
12.5.1. Коммерческие (платные) информационные материалы, получаемые
ЗАКАЗЧИКОМ от ИСПОЛНИТЕЛЯ на любых носителях и по любым каналам
коммуникаций – не предназначены для тиражирования и передачи другим
лицам.
12.5.2. ЗАКАЗЧИКУ разрешается использование информационных материалов
ИСПОЛНИТЕЛЯ в коммерческой деятельности своей компании, но не
разрешается тиражирование информационных материалов.
12.5.3. ЗАКАЗЧИКУ запрещается копировать, транслировать, тиражировать,
рассылать, публиковать, а также иным образом массово воспроизводить
коммерческие материалы, полученные от ИСПОЛНИТЕЛЯ в качестве
обучающих и информационных продуктов.
12.5.4. ЗАКАЗЧИКУ запрещается использование коммерческих информационных
материалов ИСПОЛНИТЕЛЯ на количестве компьютеров большем, чем это
предусмотрено приобретённой лицензией.
12.5.5. ЗАКАЗЧИКУ запрещается передавать коммерческие информационные
материалы ИСПОЛНИТЕЛЯ третьим лицам.
12.6. Любое нарушение ЗАКАЗЧИКОМ условий Лицензионного соглашения расценивается
как нарушение авторских прав ИСПОЛНИТЕЛЯ и влечёт за собой ответственность,
предусмотренную законодательством РФ.
12.7. ИСПОЛНИТЕЛЬ оставляет за собой право принимать любые меры, не
противоречащие законодательству Российской Федерации, для ограничения или
прекращения обслуживания ЗАКАЗЧИКОВ в случае нарушения положений
Лицензионного соглашения.
12.8. ИСПОЛНИТЕЛЬ оставляет за собой право отказать в обслуживании вновь
обратившемуся ЗАКАЗЧИКУ, ранее нарушившему условия Лицензионного
соглашения без объяснения причин.
12.9. ИСПОЛНИТЕЛЬ оставляет за собой право в любой момент изменять информационные
материалы без предварительного предупреждения ЗАКАЗЧИКА.
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Индивидуальный предприниматель Гришин Илья Юрьевич
ОГРН 307667133100016, ИНН 732803406634
Юридический адрес: 620102 г. Екатеринбург, ул. Пальмиро Тольятти, дом 11, кв. 49.
Почтовый адрес: 620146, г. Екатеринбург, ул. Ясная 33, оф.6.
Расчётный счёт 40802810962090051578 в ПАО КБ "УБРиР", Г. ЕКАТЕРИНБУРГ
коррсчёт 30101810900000000795, БИК 046577795

Телефон: 8 800 100-93-44 с 9:00 до 16:00 по Московскому времени
Сайт: www.budgetex.ru
E-mail: info@budget-excel.ru
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