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НА ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА ВОЗМЕЗДНОГО ОКАЗАНИЯ ИНФОРМАЦИОННОКОНСУЛЬТАЦИОННЫХ УСЛУГ
Редакция №1
г. Москва

Дата утверждения: 18 августа 2021 г.

Данный документ является публичной офертой Индивидуального предпринимателя
Казанцева Кирилла Викторовича, далее именуемого «Исполнитель», действующего на
основании
Свидетельства
о
государственной
регистрации
№
321774600478815
(ИНН 027617309027), и содержит все существенные условия договора оказания услуг. В
соответствии с пунктом 2 статьи 437 Гражданского Кодекса Российской Федерации (далее – ГК
РФ) в случае принятия изложенных ниже условий лицо, производящее акцепт Оферты,
становится «Заказчиком» (в соответствии с пунктом 3 статьи 438 ГК РФ акцепт Оферты
равносилен заключению Договора на условиях, изложенных в Оферте), а Исполнитель и
Заказчик совместно — Сторонами Договора. Условия публичной Оферты утверждены
Исполнителем.
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ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
Оферта - настоящий публичный договор. Актуальная, а также ранее действовавшие
редакции настоящей Оферты опубликованы в сети-интернет по следующим адресам:
https://k-school.ru/
Акцепт оферты - полное и безоговорочное принятие условий оферты Заказчиком, путём
осуществления Заказчиком действий, указанных в пункте 2.2 настоящей Оферты.
Интернет-сайт Исполнителя, Сайт – совокупность программ для электронных
вычислительных машин и иной информации, содержащейся в информационной системе,
доступ к которой обеспечивается посредством информационно-телекоммуникационной
сети "Интернет" по доменному имени https://k-school.ru/ Лицо, самостоятельно и по своему
усмотрению определяющее порядок использования сайта, в том числе порядок размещения
информации на сайте, является Исполнитель.
Заказчик - лицо, осуществившее Акцепт Оферты, и являющееся таким образом Заказчиком
по настоящему Договору.
Исполнитель – Индивидуальный предприниматель Казанцев Кирилл Викторович,
оказывающий услуги по настоящему договору
Информационно-консультационные Услуги (Услуги) – в контексте настоящего Договора
Информационно-консультационными Услугами являются организация и проведение
авторских семинаров (в т.ч. on-line)/очные и/или дистанционные консультации, обеспечение
доступа к Контенту, а именно электронным версиям видео-, аудиокурсов, а также
различным графическим и текстовым материалам, принадлежащему Исполнителю. За
оказываемые Услуги Исполнитель взимает плату.
Способ оплаты - вид платежа или платёжной системы, указанных на Сайте, с помощью
которых Заказчик рассчитывается за услуги Исполнителя.
АКЦЕПТ ОФЕРТЫ
Настоящий Договор считается заключенным с любым физическим или юридическим лицом
с момента полного и безоговорочного акцепта таким лицом условий настоящей Оферты. С
момента полного и безоговорочного акцепта условий настоящей Оферты указанное лицо
становится Стороной настоящего Договора.
Полным и безоговорочным акцептом условий настоящей Оферты является факт оплаты
Заказчиком оказываемых Исполнителем Услуг в соответствии с условиями, изложенным в
настоящей Оферте.
Осуществление Заказчиком оплаты в любом объеме, как полностью, так и частично,
является акцептом Заказчика предложения Исполнителя осуществить оказание Услуг на
изложенных в настоящей Оферте условиях.
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ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
По настоящему Договору Исполнитель обязуется оказать Услуги Заказчику, а Заказчик
обязуется оплачивать и принимать оказываемые Услуги в сроки и в порядке,
предусмотренные настоящим Договором.
Услуги оказываются на основании Заказа, оформленного Заказчиком с использованием
функционала Сайта Исполнителя в соответствии с условиями, изложенными в п. 4.1
настоящей Оферты.
ЦЕНА ДОГОВОРА, ПОРЯДОК ОПЛАТЫ И ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ УСЛУГ
Заказчик может оформить Заказ на оказание услуг с помощью функционала Сайта, нажав
соответствующую кнопку, после чего Заказчик будет перенаправлен на страницу
совершения оплаты.
Исполнитель может в одностороннем порядке изменить стоимость Услуг до момента его
оплаты Заказчиком, путем публикации новой стоимости на Сайте.
Заказчик оплачивает услуги Исполнителя путем перечисления 100 (сто) % стоимости Услуг
на расчетный счет Исполнителя.
Стоимость Услуг указывается в рублях и включает в себя все применимые налоги.
Обязательства Заказчика по оплате оказываемых Услуг считаются выполненными с даты
поступления на расчетный счет Исполнителя суммы в размере 100 (сто) % от стоимости
оказываемых Услуг.
Совершение оплаты Заказчиком является безоговорочным акцептом настоящей Оферты.
Исполнитель обязуется оказать Заказчику Услуги путем организации и проведения
семинара и/или устных очных и/или дистанционных консультаций в срок, указанный на
Сайте/согласованный Сторонами, либо путем предоставления Заказчику доступа к
Контенту, посредством направления электронной ссылки для его дальнейшего
скачивания/просмотра в течение 15 (пятнадцати) календарных дней (если иной срок не
оговорен дополнительно), следующих за днем поступления денежных средств на расчетный
счет Исполнителя.
В случае, если в течение одного календарного дня с момента завершения семинара и/или
консультаций в соответствии со сроками их проведения, Заказчик не направил в адрес
Исполнителя претензий по качеству оказанных Услуг, то Услуги считаются оказанными в
полном объеме, содержание семинара/консультаций соответствует ожиданиям
Исполнителя, как в целом, так и в отношении отдельных его частей. В случае
предоставления Заказчику доступа к Контенту, посредством направления электронной
ссылки для его дальнейшего скачивания/просмотра Стороны соглашаются, что Услуги
считаются оказанными в полном объеме с момента предоставления такой ссылки. Стороны
настоящего Договора подтверждают и соглашаются, что предоставление Заказчику акта
оказанных услуг Исполнителем не требуется.
Исполнитель оставляет за собой право аннулировать участие Заказчика в
семинаре/консультациях и отказать в последующем оказании Услуг без возвращения
внесенной платы в случае нарушения им правил поведения на семинаре/консультациях.
Указанными нарушениями являются: разжигание межнациональных конфликтов,
оскорбление участников семинара/консультаций, ведущего, отклонение от темы
семинара/консультаций, реклама, нецензурные высказывания.
Исполнитель оставляет за собой право аннулировать участие Заказчика в
семинаре/консультациях и отказать в последующем оказании Услуг без возвращения
внесенной платы в случае установления факта передачи им реквизитов для участия в
семинаре/консультациях третьим лицам, распространения Заказчиком информации и
материалов, полученных им в связи с участием в семинаре/консультациях, третьим лицам
за плату. Использование информации, материалов, Контента допускается только в личных
целях и для личного использования Заказчика.
Исполнитель ни при каких обстоятельствах не осуществляет перерасчет и/или
частичный/полный возврат уплаченных Заказчиком денежных средств в случае пропуска
Заказчиком (не по вине Исполнителя) согласованного/утвержденного времени проведения
семинара/консультаций.
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5.
ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
5.1.
Права и обязанности Исполнителя
5.1.1. Исполнитель гарантирует предоставление Заказчику полной и достоверной информации об
оказываемой Услуге по его требованию.
5.1.2. Исполнитель оставляет за собой право в любой момент изменять длительность
семинара/консультаций и условия настоящей Оферты в одностороннем порядке без
предварительного уведомления Заказчика, публикуя указанные изменения на Сайте.
5.1.3. Исполнитель вправе продлить сроки проведения семинара/консультаций, в одностороннем
порядке без предварительного уведомления Заказчика на срок, не превышающий 90
(девяносто) календарных дней.
5.1.4. Исполнитель вправе заблокировать Заказчика в случае нарушения им правил
семинара/консультаций без возвращения внесенной платы.
5.1.5. Исполнитель вправе осуществлять рассылки Заказчикам сообщений, содержащих
организационно-техническую или иную информацию о возможностях Сайта, а также
материалов рекламного и/или информационного характера посредством SMS-сервисов,
электронной почты, мессенджеров и т.д.
5.1.6. Исполнитель вправе устанавливать возрастные ограничения при доступе к Контенту,
размещенному на Сайте, предназначенному для аудитории определенного возраста, это
означает, что лица, не достигшие указанного Исполнителем возраста, обязуются
воздержаться от доступа или просмотра такого Контента, о чем Исполнитель может
уведомлять Пользователя указанием на Сайте специальных знаков или посредством
информационных сообщений при попытке Пользователя осуществить просмотр Контента,
предназначенного для аудитории определенного возраста.
5.1.7. Исполнитель вправе размещать рекламную и/или иную информацию в любом разделе
Сайта, прерывать демонстрацию Контента рекламной информацией, на что Пользователь
дает ему согласие в настоящем Договоре.
5.1.8. Исполнитель вправе при необходимости привлекать для оказания Услуг третьих лиц.
5.1.9. Исполнитель вправе обновлять содержание, функциональные возможности и
пользовательский интерфейс Сайта в любое время по своему собственному усмотрению.
5.2.
Права и обязанности Заказчика
5.2.1. Заказчик обязан использовать Контент и Сайт в соответствии с положениями настоящего
Договора.
5.2.2. Заказчик обязуется не воспроизводить, не повторять, не копировать, не продавать, а также
не использовать в каких бы то ни было целях информацию и материалы, ставшие ему
доступными в связи с оказанием Исполнителем Услуг, за исключением их личного
использования.
5.2.3. Заказчик обязуется поддерживать в исправном техническом состоянии оборудование и
каналы связи, обеспечивающие ему доступ к Сайту и Контенту Исполнителя. Исполнитель
ни при каких обстоятельствах не несет ответственности за непредоставление
(некачественное предоставление) Услуг по причинам, не зависящим от Исполнителя.
5.2.4. Заказчик обязуется воздерживаться от осуществления действий, направленных на
дестабилизацию работы Сайта, осуществления попыток несанкционированного доступа к
Сайту, результатам интеллектуальной деятельности, размещенным на нем, а также от
осуществления любых иных действий, нарушающих права Исполнителя и/или третьих лиц.
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ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
За неисполнение или ненадлежащее исполнение принятых на себя по настоящему Договору
обязательств Стороны несут ответственность в соответствии с действующим
законодательством РФ.
Заказчик, принимая условия настоящего Договора, принимает на себя также риск
неполучения прибыли и риск возможных убытков, связанных с использованием знаний,
умений и навыков, полученных Заказчиком в ходе оказания Исполнителем Услуг.
Гарантируя успешность применения полученных знаний, умений и навыков, а также
получение Заказчиком Услуг определенной прибыли (дохода) с их использованием
(реализацией) в определенном либо неопределенном будущем, Исполнитель не несет
ответственности за неполучение прибыли (дохода), получение прибыли (дохода) ниже
ожиданий Заказчика, а также за прямые и косвенные убытки Заказчика, поскольку
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успешность использования Заказчиком полученных знаний, умений и навыков зависит от
многих известных и неизвестных Исполнителю факторов: целеустремленности,
трудолюбия, упорства, уровня интеллектуального развития, творческих способностей
Заказчика, других его индивидуальных качеств и персональных характеристик, что
принимается обеими Сторонами.
Исполнитель в ходе оказания Услуг вправе требовать у Заказчика выполнения «домашних
заданий» - определенных действий Заказчика, планируемых и поручаемых Исполнителем,
позволяющих Исполнителю проверять и убеждаться в усвоении Заказчиком информации,
полученной в ходе проведения семинара/консультаций, приобретении им опыта решения
конкретных задач в рамках темы семинара/консультаций, оценки уровня способностей
Заказчика, а также для иных целей Исполнителя. «Домашние задания» направляются
Заказчику посредством электронной связи: на электронную почту либо иным способом,
оговариваемым отдельно в каждом случае.
Неисполнение либо ненадлежащее исполнение Заказчиком «домашних заданий» является
для Исполнителя основанием для блокировки Заказчика без возврата уплаченных
Заказчиком денежных средств, чем бы ни обосновывалось требование Заказчика, что
безоговорочно принимается Сторонами.
Максимальная ответственность Исполнителя перед Заказчиком, связанная с выполнением
обязательств по настоящему Договору, не может ни при каких обстоятельствах превышать
сумму, фактически выплаченную Заказчиком Исполнителю.
ФОРС-МАЖОР
Стороны освобождаются от ответственности за частичное и/или полное неисполнение
обязательств по настоящему Договору, если такое неисполнение явилось следствием
наступления чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств
непреодолимой силы, которые Стороны не могли ни предвидеть, ни предотвратить
разумными мерами, и, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение
настоящего Договора и возникли после его заключения (форс-мажор). При этом срок
исполнения обязательств по настоящему Договору отодвигается соразмерно времени, в
течение которого действовали такие обстоятельства, а также вызванные ими последствиями.
К обстоятельствам непреодолимой силы относятся: землетрясения, наводнения, пожары,
аварии на транспорте, мятежи, гражданские беспорядки, война и военные действия,
публикация нормативных актов запрещающего характера, объявление дефолта в
экономической ситуации в стране, а также другие события, находящиеся вне разумного
предвидения и контроля Сторон. Сторона, для которой создалась невозможность
исполнения обязательств по настоящему Договору вследствие наступления вышеназванных
обстоятельств, обязана известить в письменной форме другую Сторону без промедления, но
не позднее 7 (семи) рабочих дней с даты их наступления. Извещение должно содержать
данные о наступлении и характере обстоятельств и возможных их последствиях.
Наступление обстоятельств непреодолимой силы должно быть документально
подтверждено уполномоченным государственным органом.
Неизвещение и/или ненадлежащее извещение другой Стороны Стороной, для которой
создалась невозможность исполнения обязательств вследствие наступления обстоятельств
непреодолимой силы, влечет за собой утрату для этой Стороны права ссылаться на такие
обстоятельства в качестве оснований, освобождающих ее от ответственности по настоящему
Договору.
Если период действия обстоятельств непреодолимой силы превысит 2 (два) месяца, любая
из Сторон будет иметь право расторгнуть настоящий Договор.
УСЛОВИЯ ОБ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ ПРАВАХ, ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
Все объекты (любые результаты интеллектуальной деятельности), размещенные на Сайте,
либо передаваемые Заказчику, включая, но не ограничиваясь: информационные материалы
обучающей тематики, касающиеся теоретических и практических знаний, выраженные в
любой объективной форме, в том числе в форме содержащихся на Сайте видео, графических
изображений, текстовых и иных материалов, являются объектами исключительных прав
Исполнителя или иных лиц, с которыми Исполнителем достигнута договоренность на
использование и размещение данных объектов на Сайте.
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Кроме случаев, установленных настоящим Договором, а также действующим
законодательством Российской Федерации, Информационные материалы и Контент,
размещенный на Сайте Исполнителем и/или направленный Заказчику и/или ставшие
известными Заказчику в результате оказания услуг Исполнителем, не может быть
скопирован (воспроизведен), переработан, распространен, отображен во фрейме,
опубликован, скачан, передан в эфир, передан по кабелю, ретранслирован, доведён до
всеобщего сведения, продан, использован в оригинальном или изменённом виде, включая
любой вид, который может быть признан сходным до степени смешения с
соответствующими средствами индивидуализации Исполнителя, для целей продвижения
товаров, работ и услуг иных любых третьих лиц, а также любым иным способом
использован целиком или по частям без предварительного разрешения Исполнителя или
соответствующего правообладателя, кроме случаев, когда Исполнитель или
соответствующий правообладатель явным образом выразил свое согласие на
соответствующее использование Информационных материалов или Контента любым
лицом.
Любое использование Сайта или Контента, кроме разрешенного в настоящем Договоре или
в случае явно выраженного согласия соответствующего правообладателя на такое
использование, без предварительного письменного разрешения соответствующего
правообладателя, категорически запрещено.
Если иное явным образом не установлено в настоящем Договоре, ничто в настоящем
Договоре не может быть рассмотрено как передача Пользователю исключительных прав на
Контент.
Условия, изложенные в п. 8.1-8.4 настоящей Оферты действуют в течение всего срока
действия настоящего Договора, а также в течение 10 (десяти) лет со дня прекращения срока
его действия. В случае нарушения обязательств, изложенных в п.5.2.2, п. 8.1-8.4 настоящего
Договора Заказчик в течение 10 (десяти) календарных дней, следующих за днем получения
соответствующего требования, обязуется выплатить Исполнителю штраф в размере 150000
(ста пятидесяти тысяч) руб. 00 коп за каждый зафиксированный случай такого нарушения,
а также сумму упущенной выгоды.
Во всем остальном, что не урегулировано настоящим Договором, Стороны руководствуются
действующим законодательством РФ.
В случае изменения платежных реквизитов, местонахождения, электронного или почтового
адреса, Стороны в течение 3 (Трех) рабочих дней с момента возникновения таких изменений
уведомляют друг друга в письменном виде.
Все споры и/или разногласия, которые могут возникнуть в связи с заключением,
исполнением и прекращением настоящего Договора решаются Сторонами путем
переговоров. При невозможности решения путем переговоров, споры подлежат
рассмотрению в суде в соответствии с действующим законодательством РФ.
Срок действия настоящего Договора – до полного исполнения своих обязательств
Сторонами.
Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон, а также в случаях,
предусмотренных действующим законодательством РФ.
Расторжение настоящего Договора не освобождает Стороны от ответственности за его
нарушение.
Редакция настоящей Оферты вступает в силу с момента ее размещения в сети-интернет по
следующим адресам: https://k-school.ru/ и действует до момента отзыва настоящей Оферты
Исполнителем.
Исполнитель оставляет за собой право внести изменения в условия настоящей Оферты и/или
отозвать настоящую Оферту, в любой момент по своему усмотрению. В случае внесения
Исполнителем изменений в настоящую Оферту, такие изменения вступают в силу с момента
размещения измененного текста Оферты в сети-интернет по следующим адресам: https://kschool.ru/, если иной срок вступления изменений в силу не определен дополнительно при
таком размещении.
Заказчик соглашается и признает, что внесение изменений в настоящую Оферту влечет за
собой внесение этих изменений в заключенный и действующий между Исполнителем и
Заказчиком Договор, и эти изменения в Договор вступают в силу одновременно с такими
изменениями в Оферте.
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Недействительность одного или нескольких пунктов настоящего Договора, если такая
недействительность будет установлена Судом, не влечет недействительности настоящего
Договора.
info@k-school.ru (адрес для направления претензий и предложений)
РЕКВИЗИТЫ
ИП Казанцев Кирилл Викторович
ИНН – 027617309027
ОГРН – 321774600478815
Р/С – 40802810500002517968
в АО «Тинькофф Банк»
БИК – 044525974
К/С – 30101810145250000974
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