ДОГОВОР-ОФЕРТА
Настоящий Договор является официальным предложением (публичной офертой)
Индивидуального предпринимателя Сургая Владимира Александровича, ОГРНИП
317774600014452 именуемый в дальнейшем «Исполнитель», для полностью дееспособного
физического лица, индивидуального предпринимателя (далее – «Заказчик»), которое
примет настоящее предложение, на указанных ниже условиях.
В соответствии с пунктом 2 статьи 437 Гражданского Кодекса Российской Федерации, в
случае принятия изложенных ниже условий и оплаты услуг юридическое или физическое
лицо, производящее акцепт этой оферты, становится Заказчиком (в соответствии с пунктом
3 статьи 438 ГК РФ акцепт оферты равносилен заключению Договора на условиях,
изложенных в оферте).
Моментом полного и безоговорочного принятия Заказчиком предложения Исполнителя
заключить Договор оферты (акцептом оферты) считается факт оплаты услуг Исполнителя.
Осуществляя акцепт Договора Заказчик подтверждает, что он ознакомлен, согласен,
полностью и безоговорочно принимает все условия Договора в том виде, в каком они
изложены в тексте Договора.
Заказчик согласен, что акцепт Договора является заключением Договора на условиях,
изложенных в нем. Договор не может быть отозван. Договор не требует скрепления
печатями и/или подписания Заказчиком и Исполнителем (далее по тексту - Стороны) и
сохраняет при этом юридическую силу.
ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА И УСЛОВИЯ ПУБЛИЧНОЙ ОФЕРЫ
В настоящей оферте, если контекст не требует иного, нижеприведенные
термины имеют следующие значения:
● «Оферта» — публичное предложение Исполнителя, адресованное любому
физическому лицу или юридическому лицу, а также индивидуальному
предпринимателю (Заказчику), заключить с ним договор на изложенных в
настоящей Оферте условиях, а также на основании ознакомления с иными
правилами работы платформы «Новый Этап», представленным на сайте
https://learn.surgay.ru.
● «Акцепт» — полное и безоговорочное принятие Заказчиком условий
Оферты. Оплата Заказчиком выбранного формата доступа к Курсам платформы «Новый
Этап», оформленная в личном кабинете Платформы на сайте
learn.surgay.ru означает согласие Заказчика с условиями настоящей Оферты.
● «Платформа» «Новый Этап» — информационная площадка
Исполнителя, расположенная в сети Интернет по адресу https://learn.surgay.ru,
имеющая в своем контенте каталог предлагаемых для продажи Курсов
(Произведений) - виртуальную витрину и интерактивный механизм
оформления заказа доступа к этим Курсам с указанием цен, иной информации.
● «Сайт» — совокупность данных, доступных для просмотра в сети Интернет
на домене https://surgay.ru
● «Исполнитель» — индивидуальный предприниматель Сургай Владимир
Александрович зарегистрированный в установленном порядке на территории
Российской Федерации, осуществляющий реализацию информационных услуг
с помощью сети Интернет.
● «Заказчик» — лицо, заключившее с Исполнителем Договор на условиях
Оферты, на возмездное проведение Исполнителем курсов в форме онлайн-трансляции
видеозаписей по сети Интернет через предоставление специального доступа,
либо в форме онлайн-трансляции по сети Интернет в режиме реального
времени, либо в форме очного обучение.

● «Доступ» — право Заказчика просматривать, знакомиться и иным образом
пользоваться Курсами платформы «Новый Этап» и Дополнительными
услугами. Данное право Заказчика оплачивается в соответствии с выбранным
доступом в личном кабинете платформы «Новый Этап» на сайте
https://learn.surgay.ru.
1.1. По настоящему договору Исполнитель обязуется оказать, а Заказчик принять и
оплатить курсы по вопросам ведения предпринимательской деятельности Заказчика с
целью увеличения прибыли Заказчика от ведения предпринимательской деятельности, а
также достижения поставленных показателей и целей в предпринимательской деятельности
Заказчика (далее – услуги).
1.2. Заказчик обязуется незамедлительно исполнять все рекомендации Исполнителя,
предоставлять полную и достоверную информацию о своей предпринимательской
деятельности, в том числе полное раскрытие информации о ведении административнохозяйственной деятельности, а также любой иной деятельности физического и/или
юридического лица, напрямую влияющую на указанную деятельность.
1.3. Исполнитель имеет право привлекать третьих лиц для исполнения настоящего
Соглашения без предварительного уведомления и согласования с Заказчиком.
1.4. Услуги Исполнителя не являются образовательной деятельностью в соответствии
Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации",
ст. 54 указанного Закона не применима к настоящему Соглашению.
1.5. При исполнении настоящего Соглашения Стороны обязуются соблюдать Правила
поведения, регламентированные положениями настоящего Соглашения, деловую этику, а
также иные положения Соглашения и действующего законодательства.
СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
2.1. Стоимость услуг Исполнителя составляет 500 000 рублей, при внесении Заказчиком
единовременного платежа в полном объеме без рассрочек.
2.1.1. Стоимость услуг Исполнителя составляет 550 000 рублей в случае, если Заказчик
оплачивает услуги Исполнителя в рассрочку, в том числе и с использованием банковского
кредита (рассрочки), при этом стоимость каждого этапа оказываемой услуги увеличивается
на 10%.
2.1.2. Порядок и условия предоставления рассрочки в обязательном порядке согласуются с
Исполнителем.
2.2. Стороны допускают оплату услуг через третьих лиц, при этом Заказчик обязуется
согласовать с Исполнителем такую форму оплаты услуг.
2.2.1. При оплате услуг Исполнителя через третьих лиц, Заказчик обязуется обеспечить
надлежащую форму платежа: в назначении платежа должны быть указаны реквизиты
настоящего Соглашения, реквизиты выставляемого счета, если такой счет был выставлен,
а также данные Заказчика, в отношении которого третьи лица произвели оплату услуг.
2.3. Стороны пришли к соглашению об объеме и стоимости услуг в следующем порядке:
Наименование услуги
«Стратегия и разбор»

Обучение исследованию
«Кастдев(CustDev)»

Описание услуги
Обучение и тренинги по
текущему
проекту
Заказчика
Обучение
навыку
исследования покупателей с
передачей
соответствующих шаблонов
для заполнения

Стоимость
100 000 рублей, НДС не
предусмотрен
(110 000 рублей при
рассрочке)
50 000 рублей, НДС не
предусмотрен
(55 000 рублей при
рассрочке)

«Воркшоп по
коммерческому
предложению»

Проведение семинара по
коммерческому
предложению

Тренинг по продажам

Проведение семинара по
техникам продаж продукта
Заказчика

«База знаний»

«Трекерство»

Предоставление
базы
знаний Исполнителя для
ознакомления Заказчика.
Под
базой
знаний
понимается совокупность
семинаров,
письменных
материалов,
фото
и
видеоматериалы
по
предмету Соглашения для
исполнения
гарантий
Исполнителя
Еженедельное тренинги для
выполнения
предмета
Соглашения и гарантийных
обязательств

«Воркшопы»

Организация и проведение
семинаров и участие в
семинарах

«Мастер Майнды»

Организация и проведение
семинаров для решения
текущих задач Заказчика

«Разбор от Владимира
Сургая»

Непосредственное участие
Исполнителя в семинаре

100 000 рублей, НДС не
предусмотрен
(110 000 рублей при
рассрочке)
70 000, НДС не
предусмотрен
(77 000 рублей при
рассрочке)

30 000, НДС не
предусмотрен
(33 000 рублей при
рассрочке)

30 000 рублей, НДС не
предусмотрен
(33 000 рублей при
рассрочке)
30 000 рублей, НДС не
предусмотрен
(33 000 рублей при
рассрочке)
20 000 рублей, НДС не
предусмотрен
(22 000 рублей рассрочке)
70 000, НДС не
предусмотрен
(77 000 рублей при
рассрочке)

ПОРЯДОК ОКАЗАНИЯ УСЛУГ
3.1. Заключение Заказчиком настоящего Договора осуществляется путем
совершения следующих действий (акцепт публичной оферты):
3.1.1. Регистрация Заказчика в Платформе в сети Интернет по адресу
https://learn.surgay.ru.Для регистрации Заказчик обязан предоставить
следующие данные:
- имя, фамилия;
- контактный номер телефона;
- контактный e-mail.
3.1.2. Предоставление Исполнителем доступа Заказчику к личному кабинету в
Платформе в сети Интернет по адресу https://learn.surgay.ru.
3.1.3. Исполнитель предоставляет Заказчику посредством личного кабинета в
Платформе информацию о видах, содержании, стоимости, и порядке оплаты
доступов к Курсам Платформы и Дополнительным услугам.
3.1.4. При совершении оплаты Заказчиком любого из доступов к Курсам и
(или) Дополнительным услугам в личном кабинете Платформы Заказчик

подтверждает полное и безоговорочное принятие условий настоящей Оферты.
3.2. С момента совершения оплаты Заказчик имеет право на основании
письменного заявления получить доступ к Курсу, отличный от оплаченного
им (получить перевод на другой поток Курса). При этом, если к моменту
подачи такого заявления Заказчик участвовал не менее чем в трёх Zoom или
Skype-конференциях Исполнителя, проводимых в форме онлайн-трансляций,
то получение доступа к Курсу, отличного от оплаченного Заказчиком,
возможно только при наличии документально подтвержденной уважительной
причины, на основании заявления Заказчика.
3.3. В случае невозможности предоставления Услуги в назначенный срок, Исполнитель
обязан предупредить Заказчика не позднее чем за один рабочий день до заявленной даты и
перенести предоставление Услуг на другое время. Предупреждение осуществляется путем
направления сообщения на адрес электронной почты Заказчика или телефонным звонком
на указанный контактный номер телефона, или сообщением в мессенджере WhatsApp,
Telegram, или путем СМС информирования Заказчика.
3.4. Услуги оказываются путем проведения серии очных групповых встреч (совокупности
услуг) или заочных групповых встреч (посредствам онлайн конференций на любых
Интернет платформах, приложениях для проведения онлайн встреч), каждая из этих услуг
оказывается Исполнителем и принимается Заказчиком независимо от оказания и приемки
остальных услуг. При этом начала получения следующей услуги является фактом приемки
предыдущей. В случае возникновения претензий по оказываемой услуге Заказчик обязан
направить мотивированную претензию в адрес Исполнителя в соответствии с настоящим
Соглашением, в случае направления претензии по уже оказанной услуге в соответствии с
указанным пунктом(проведение встречи Исполнителем, участие Заказчика в последующей
встрече), претензии не подлежат рассмотрению и являются несостоятельными.
3.5. Каждая отдельная услуга (отдельный день оказания услуг) считается оказанной
Исполнителем в полном объеме в момент окончания оказания услуг в определенный день
в независимости от участия Заказчика в получении услуг в этот день. Предоставление
доступа к «базам знаний», считается оказанной в момент получения доступа Заказчиком.
3.6. Исполнитель по истечении 14 (четырнадцати) дней с даты начала оказания услуг
направляет в адрес Заказчика Акт оказанных услуг за указанный период. Заказчик
обязуется в течение 2 (двух) рабочих дней направить в адрес Исполнителя подписанный
Акт оказанных услуг либо мотивированный отказ от приемки услуг. В случае, если по
истечении указанного срока, Заказчик не направит подписанный Акт оказанных услуг либо
мотивированный отказ, услуги считаются принятыми Заказчиком в полном объеме.
ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
4.1. Заказчик вправе:
4.1.1. Требовать надлежащего и своевременного оказания Услуг Исполнителем;
4.1.2. Обращаться к Исполнителю по согласованным каналам связи по вопросам;
связанным с оказанием Услуг и получать полную и достоверную информацию об услугах;
4.1.3. Пользоваться информационными материалами для достижения целей заключения
договора;
4.1.4. Обращаться к Исполнителю, уполномоченным представителям Исполнителя,
третьим лицам, привлеченным со стороны Исполнителя для дополнительных разъяснений
оказываемых услуг в соответствии с Соглашением;
4.1.5. Пользоваться всеми правами и требовать реализации всех обязанностей со стороны
Исполнителя;
4.1.6. Пользоваться иными правами, предусмотренными действующим законодательством.
4.2. Заказчик обязан:

4.2.1. Самостоятельно обеспечивать возможность получения услуг Исполнителя со своей
стороны, а именно:
- при необходимости проезд до места оказания услуг;
- при необходимости обеспечивать проживание и питание во время оказания услуг.
4.2.2. Неукоснительно и безоговорочно соблюдать следующие Правила поведения при
получении услуг:
- соблюдать дисциплину и общепринятые нормы поведения, в частности, проявлять
уважение к представителям Исполнителя, Исполнителю и другим Заказчикам, не посягать
на их честь и достоинство;
- не допускать агрессивного поведения во время оказания услуг, не мешать представителю
Исполнителя или другим Заказчикам при оказании /получении Услуг;
- не использовать информацию, полученную от Исполнителя, способами, которые могут
привести или приведут к нанесению ущерба интересам Исполнителя; - не распространять
информацию и иные материалы, полученные в ходе оказания Услуг, а также не записывать
мероприятие на аудио- и/или видео- носители.
В случае, если Заказчик допустит распространение указанной информации, он несет
ответственность перед Исполнителем за причиненные фактом распространения
информации убытки, включая недополученную прибыль;
- не собирать других Заказчиков в несогласованные с Исполнителем чаты с целью
обсуждения Исполнителя и его представителей, и не принимать участие в таких чатах;
- не использовать ненормативную лексику, не употреблять в общении выражения, которые
могут оскорбить представителя Исполнителя или других Заказчиков, в том числе в
групповых чатах Исполнителя в мессенджерах;
- не распространять рекламу и не предлагать услуги сторонних ресурсов, свои услуги или
услуги третьих лиц среди других Заказчиков и персонала Исполнителя без
предварительного согласования с Исполнителем, в том числе в групповых чата
Исполнителя в мессенджерах.
4.2.3. Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия на мероприятии и
представлять доказательства, свидетельствующие об уважительности причин отсутствия;
4.2.4. Оплачивать услуги Исполнителя в соответствии с договором;
4.2.5. Не распространять информацию о деятельности Исполнителя, ставшую известной в
процессе получения услуг по настоящему договору.
4.2.6. Предоставлять полную и достоверную информацию Исполнителю о
предпринимательской деятельности, административно-хозяйственной деятельности, а
также иные сведения, непосредственно относящиеся к предпринимательской деятельности
касательно получения прибыли.
4.2.7. Выполнять все рекомендации Исполнителя в кратчайшие сроки, незамедлительно
информировать о невозможности выполнения рекомендаций Исполнителя по
уважительным причинам с подтверждением указанных причин.
4.2.8. Посещать все мероприятия, организованные Исполнителем (офлайн встречи, онлайн
встречи), добросовестно и в полном объеме изучать все материалы, направленные
Исполнителем.
4.2.9. Незамедлительно требовать от Исполнителя разъяснений по поставленным задачам,
направленным материалам, проведенным встречам, в случае возникновения вопросов.
4.2.10. Вести предпринимательскую деятельность в соответствии с действующим
законодательством.
4.2.11. Не допускать распространение любыми способами недостоверной информации об
услугах Исполнителя, а также информации, порочащей деловую репутацию Исполнителя.
За неисполнения настоящего пункта Заказчик несет ответственность в виде штрафа в
размере 100000 руб. за каждый установленный случай.
4.2.12. Заполнять ежедневные отчеты по итогам проведения групповых встреч и
размещение указанных отчетов в общем чате в мессенджере. Задания, подлежащие

выполнению Заказчиком в рамках оказания услуг по договору, размещаются Исполнителем
в личном кабинете Заказчика на интернет платформе Геткурс, расположенной на домене:
https://learn.surgay.ru.
4.3. Исполнитель вправе:
4.3.1. Не предоставлять Заказчику Услуги до момента их оплаты. Моментом оплаты
считается поступление средств на счет Исполнителя. Заказчик самостоятельно несет
ответственность за правильность производимых им платежей;
4.3.2. Самостоятельно определять формы и методы оказания Услуг исходя из требований
законодательства РФ, а также конкретных условий Договора;
4.3.3. Прекратить оказание услуг, в случае нарушения пункта 4.2.2. договора;
4.3.4. В случае необходимости самостоятельно определять состав дополнительных
специалистов, в том числе, оказывающих бесплатные бонусные Услуги, и по своему
усмотрению распределять между ними работу;
4.3.5. Требовать оплаты за оказываемые Услуги;
4.3.6. Исполнитель имеет право изменять даты и время оказания услуг, а также иные
условия оказания услуг. Исполнитель уведомляет Заказчика об указанных изменениях
путем направления сообщения на электронный адрес Заказчика, указанный при оплате
услуг и/или в сообщении в мессенджере;
4.3.7. Использовать в коммерческих и рекламных целях все материалы/отчеты/кейсы,
возникшие в результате действий Заказчика или при его участии в процессе исполнения
настоящего Договора;
4.3.8. Исполнитель вправе проводить фото- и видеосъемку процесса оказания услуг,
использовать фотографии, видео (иные медиа-материалы) Заказчика, касающихся услуг
или сделанных непосредственно в рамках оказания услуг. Медиа-материалы, сделанные
Заказчиком или от его имени, могут использоваться только с письменного разрешения
Исполнителя.
4.4. Исполнитель обязан:
4.4.1. Оказать Услуги Заказчику в заявленные сроки надлежащим образом, в соответствии
с условиями настоящего Договора;
4.4.2. После подтверждения факта оплаты Исполнитель обязан предоставить Заказчику
необходимую информацию для получения услуг посредством направления сообщения на
электронную почту Заказчика или в мессенджер;
4.4.3. Осуществлять поддержку относительно предоставляемых услуг;
4.4.4. Не разглашать конфиденциальную информацию и данные, предоставленные
Заказчиком в связи с исполнением настоящего Договора. Использовать все личные данные
и иную конфиденциальную информацию о Заказчике только для оказания Услуг, не
передавать и не показывать третьим лицам, находящуюся у него документацию и
информацию о Заказчике.
ГАРАНТИИ ИСПОЛНИТЕЛЯ
5.1. Исполнитель гарантирует оказание услуг до достижения Заказчиком следующий
показателей: увеличение личной прибыли заказчика минимум на 750 000 руб.
5.1.1. Под личной прибылью понимаются денежные средства, полученные от покупателей
услуг Заказчика, переведенные на расчетный счет, личный счет физического лица,
денежные средства, полученные наличной формой платежа.
5.2. В случае выполнения Заказчиком всех условий Договора (п. 4.1., п. 4.2., п. 8.2- п. 8.14)
и не достижения заявленных показателей, Исполнитель гарантирует Заказчику возврат
денежных средств, уплаченных последним по настоящему договору. Возврат денежных
средств осуществляется после отправления Заказчиком соответствующего заявления на

электронную почту Исполнителя, указанную в разделе «Реквизиты и подписи Сторон», с
учетом положений 11 Раздела настоящего Соглашения.
ОБРАБОТКА ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ И КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ
6.1. Условия Договора, дополнительных соглашений и приложений к нему
конфиденциальны и не подлежат разглашению.
6.2. Стороны гарантируют соблюдение конфиденциальности в отношении информации
и документов, полученных по настоящему Договору. С переданными документами и
информацией, имеющими конфиденциальный характер, могут быть ознакомлены лишь
представители и работники Сторон, третьи лица, которые непосредственно связаны с
исполнением обязательств по настоящему Договору или уполномочены контролировать
ход исполнения обязательств по Договору.
6.3. Заказчик, подписывая Договор, соглашается с тем, что информация, полученная
Исполнителем в связи с исполнением Договора, может быть передана третьим лицам с
соблюдением требований действующего законодательства Российской Федерации и на
условиях конфиденциальности, в случае, если это необходимо для реализации целей
Договора.
6.4. Исполнитель обязуется использовать персональные данные, полученные от
Заказчика, исключительно для целей, связанных с исполнением Договора. Персональные
данные Заказчика, полученные Исполнителем по Договору, хранятся в соответствии с
действующим
законодательством
Российской
Федерации
на
условиях
конфиденциальности.
6.5. Стороны признают, что информационные материалы, полученные Заказчиком в
рамках Договора, являются результатом интеллектуальной деятельности Исполнителя
(либо права на них возникли у Исполнителя на основании договоров) и содержат
конфиденциальную информацию, позволяющую Исполнителю при существующих или
возможных обстоятельствах увеличить доходы, избежать неоправданных расходов,
сохранить положение на рынке товаров, работ, услуг или получить иную коммерческую
выгоду.
6.6. Все материалы, доступ к которым получает Заказчик, являются объектами авторских
прав. Информация, к которой Заказчик получает доступ, а также передаваемая и/или
высылаемая Заказчику в рамках оказываемых Исполнителем Услуг, предназначена только
Заказчику, носит конфиденциальный характер и защищена положениями действующего
законодательства и не может копироваться, передаваться третьим лицам, тиражироваться,
распространяться, пересылаться, публиковаться в электронной, «бумажной» или иной
форме без дополнительных соглашений или официального письменного согласия
Исполнителя.
6.7. Заказчик обязуется не совершать действий, направленных на распространение или
раскрытие информации, или создающих угрозу ее раскрытия или распространения, в
частности: - копирование информационных материалов любым способом, передача
распечатанных материалов на бумажном носителе, пересылка материалов третьим лица на
электронную почту или в мессенджеры, - разглашать информацию, содержащуюся в
информационных материалах в устной или письменной форме, в том числе через
социальные сети; - не разглашать любым способом информацию, полученную от
Исполнителя через групповые чаты в мессенджерах.
6.8. Запрещается передавать третьим лицам, а равно создавать условия для получения
третьими лицами полномочий по доступу к информационным материалам Исполнителя и
использовать эти материалы в коммерческих целях от своего имени.
6.9. Стороны пришли к соглашению о допустимости исполнения обязательств по
Договору на основании представленных Сторонами факсимильных, сканированных
копий документов с последующим подтверждением их оригиналами документов в
течение 5 (пяти) календарных дней.

6.10. Заключением настоящего соглашения Заказчик дает согласие на использование
фото, аудио и видеоматериалов с изображением Заказчика(участие в семинарах, онлайн и
офлайн встречах, тренингах, обучениях и иных мероприятиях), Исполнитель имеет право
осуществлять аудио, фото и видеофиксацию Заказчика с последующем размещением на
своих ресурсах.
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН И ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
7.1. В случае возникновения любых противоречий, претензий и разногласий, а также
споров, связанных с исполнением настоящего Соглашения, Стороны предпринимают
усилия для урегулирования таких противоречий, претензий и разногласий в добровольном
порядке путём переговоров.
7.2. Стороны примут меры к урегулированию спора в претензионном порядке до его
передачи на разрешение суда.
7.3. В подтверждение заявленных требований к претензии должны быть приложены
надлежащим образом оформленные и заверенные необходимые документы либо выписки
из них.
7.4. В случае невыполнения Сторонами своих обязательств и не достижения взаимного
согласия в претензионном порядке споры возникшие
по настоящему Договору
разрешаются в судебном порядке о месту нахождения Исполнителя(как в судах общей
юрисдикции, так и в арбитражных судах).
7.5. При выявлении факта нарушения Заказчиком пунктов 6.1 - 6.10. Соглашения,
Заказчик обязан незамедлительно прекратить всякое прямое или косвенное нарушение в
день поступления требования от Исполнителя или Правообладателя, в том числе, включая
но не ограничиваясь: удалить весь авторский контент (или конфиденциальную
информацию), а также выплатить Исполнителю штраф от 1 000 000,00 руб. до 5 000 000,00
руб., но не менее 1 000 000,00 руб. за каждый выявленный случай. Требование Исполнителя
о выплате штрафа подлежит немедленному удовлетворению в досудебном порядке. В
случае отказа либо неудовлетворения Заказчиком требования о выплате штрафа в течение 5
(пяти) календарных дней с момента направления Исполнителем соответствующего
требования, Исполнитель вправе обратиться в суд за защитой нарушенного права с
возложением на Заказчика судебных издержек.
7.6. Суммарная ответственность Исполнителя по всем возможным искам и заявлениям
Заказчика ограничивается стоимостью услуг, оплаченных Заказчиком по договору.
7.7. Исполнитель не несет ответственности за невозможность оказания услуг Заказчику
по причинам, не зависящим от Исполнителя.
7.8. Исполнитель не несет ответственность за нарушение условий настоящего договора
в случае предоставления Заказчиком недостоверной информации.
7.9. Исполнитель не несет ответственности за санкции, наложенные на Заказчика со
стороны государственных органов, сторон по договору, заключаемом между Заказчиком и
его покупателями в виду ненадлежащего исполнения обязанностей Заказчиком перед его
покупателями, пени и санкции со стороны налоговых органов, правоохранительных
органов и любые иные денежные санкции и штрафы. Стороны согласовали, что данные
санкции не являются предметом настоящего договора, являясь предпринимательским
риском Заказчика. Указанные санкции, в том числе и судебные, не являются основанием для
вычета из позиции «личная прибыль Заказчика», стороны относят к личной прибыли
денежные поступления на счета Заказчика.
ОДНОСТОРОННИЙ ОТКАЗ ОТ ИСПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА
9.1
Заказчик вправе принимать решение об отказе от исполнения Договора.
9.1.1
Заказчик вправе расторгнуть Соглашение в одностороннем порядке с учетом
положений действующего законодательства, ст. 782 ГК РФ.

9.1.2. Расторжение договора по инициативе Заказчика происходит путем направления
соответствующего заявления на электронную почту Исполнителя, указанную в разделе
«Реквизиты и подписи Сторон».
9.1.3. Заявление о расторжении и возврате денежных средств рассматривается
Исполнителем в течение 10 (Десяти) календарных дней с момента получения. Результатом
является ответ с причинами отказа в возврате денежных средств или сопроводительное
письмо с информацией о переводе денежных средств.
9.2
Исполнитель имеет право принять решение об одностороннем отказе от исполнения
Договора только в случае существенного нарушения Заказчиком условий Договора. При
этом, уплаченные денежные средства могут не возвращаться Заказчику, в виду характера
нарушений, допущенных со стороны Заказчика, поскольку данные нарушения не могут
быть рассчитаны по форме фактически понесенных расходов и оплаченных услуг, в виду
невозможности просчета, а в случае если Заказчик распространяет сведения, порочащие
Исполнителя, распространяет конфиденциальные данные Исполнителя касательно
исполнения настоящего Соглашения, а также распространяет информационные материалы,
полученные от Исполнителя в рамках заключенного Соглашения, то Заказчик обязуется
незамедлительно прекратить распространять такие сведения, удалить всю размещенную
информацию и компенсировать убытки Исполнителя по его требованию.
9.2.1. Под существенным нарушением условий Соглашения понимается:
- нарушения Заказчиком сроков оплаты Услуг;
- неоднократного (2 и более раз) нарушения Заказчиком своим поведением прав и законных
интересов других Заказчиков и привлеченных Исполнителей лиц, процесса оказания услуг,
факт нарушения таких правил фиксируется обращением к Исполнителю со стороны
указанных лиц;
- нарушения Заказчиком условий положений о конфиденциальности, авторских правах,
персональных данных;
- нанесения ущерба Заказчиком деловой репутации Исполнителя(распространение
сведений, не подлежащих распространению в соответствии с условиями настоящего
Соглашения, распространение ложных сведений, иные действия по нанесению ущерба
Исполнителю). При этом Исполнитель имеет право удержать стоимость Соглашения
полностью.
- нарушения Заказчиком авторских и иных прав Исполнителя путем распространения
информационных материалов платно или безвозмездно;
- распространения сведений об исполнении настоящего Соглашения, распространении
материалов, размещаемых на информационных площадках Исполнителя, сведений,
направляемых в адрес Заказчика (письменные материалы, видеоматериалы,
подготовленные в рамках настоящего Соглашения, фото и видеоматериалы,
аудиоматериалы, текстовые материалы, полученные в рамках настоящего Соглашения,
записи встреч, а также иные материалы, направляемые в адрес Заказчика Исполнителем).
При этом Исполнитель имеет право удержать стоимость Соглашения полностью.
Не подпадают под этот пункт сведения, которые были распространены Заказчиком по
согласованию с Исполнителем в установленном порядке.
ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА
10.1. Настоящий Договор может быть расторгнут в следующих случаях:
10.1.1 По соглашению Сторон, при этом Исполнитель удерживает стоимость фактические
оказанных услуг по Соглашению, а также расходы, понесенные при исполнении предмета
настоящего Соглашения.
10.1.2 В судебном порядке, если между сторонами есть спор о нарушении существенных
условий договора.
10.2 Сторона, которой направлено предложение о расторжении Договора по соглашению
сторон, должна дать письменный ответ по существу в срок не позднее 10 (десяти)

календарных дней с даты его получения.
10.3 В случае расторжения настоящего Договора по соглашению Сторон, денежные
средства уплаченные Заказчиком по условиям Договора подлежат возврату
в течении 10 дней.
ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА
11.1. Договор составлен в двух экземплярах (по одному для каждой из «Сторон»),
имеющих равную юридическую силу.
11.2. Все изменения и дополнения к настоящему Договору считаются действительными в
случае, если они совершены в простой письменной форме и подписаны «Сторонами».
11.3. В случае, если Заказчик не достигает личной прибыли в размере 750 000 рублей,
Исполнитель возвращает Заказчику стоимость Соглашения, сумма возврата
пропорциональна недоработанной личной прибыли Заказчика, где 750 000 рублей
равноценно 100 процентам исполнения обязательств перед Заказчиком.
11.4. Стороны обязаны сообщать друг другу об изменении своего юридического,
почтового адреса, места нахождения, номеров телефонов, адресов электронной почты,
платежных реквизитов не позднее 3 (Трех) рабочих дней после даты соответствующих
изменений.
РЕКВИЗИТЫ
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