Публичный договор-оферта на обучение
Настоящим Индивидуальный предприниматель Гурбанов Эльвин Шохратович, далее
именуемый — «Исполнитель» выражает намерение заключить договор на оказание услуг
по обучению (перечень видов обучения указан на соответствующей странице сайта
Исполнителя: http://malikamalvina-makeup.ru) с любым физическим лицом (далее по тексту
– «Пользователь»), обладающим полной гражданской дееспособностью,
совершеннолетним (18 лет), пожелавшему воспользоваться услугами Исполнителя на
указанных ниже условиях:
1. Общие положения
1.1. Данный договор является публичным Договором-офертой (ст. 435 и ч.2 ст.437 ГК РФ)
и опубликован по адресу: http://malikamalvina-makeup.ru /wp-content/uploads/dogovoroferta.pdf
1.2. Акцепт оферты.
В соответствии с пунктом 3 статьи 438 Гражданского кодекса Российской Федерации,
надлежащим акцептом настоящей оферты считается последовательное осуществление
Пользователем следующих действий:
— ознакомление с условиями настоящей оферты;
— введение регистрационных данных в анкете регистрации и подтверждение
достоверности этих данных нажатием кнопки «Зарегистрироваться» либо «Подтвердить
заказ»;
— оплата Пользователем Услуг по реквизитам Исполнителя, указанным в настоящем
Договоре-оферте;
1.3. Осуществляя Акцепт оферты, Пользователь гарантирует, что ознакомлен,
соглашается, полностью и безоговорочно принимает все условия, которые изложены в
тексте Договора- оферты.
1.4. Договор-оферта не требует подписания и скрепления печатями Исполнителя и
Пользователя (далее по тексту — Стороны), сохраняя при этом юридическую силу.
1.5. Отношения в области защиты прав потребителей регулируются Гражданским
кодексом РФ, Законом «О защите прав потребителей» и принимаемыми в соответствии с
ним иными федеральными законами и правовыми актами Российской Федерации.
1.6. Исполнитель оставляет за собой право вносить изменения в настоящий Договороферту, в связи с чем, Пользователь обязуется регулярно отслеживать изменения в
Договоре-оферте, размещенном на сайте Исполнителя. Новые условия договора-оферты
вступают в силу с момента публикации на сайте Исполнителя.
2. Предмет договора
2.1. Исполнитель обязуется оказать услуги по организации и проведению обучения
оффлайн или посредством онлайн-трансляции в соответствии с информацией (включая

название, описание, дату, время и место проведения), указанной на сайте
http://malikamalvina-makeup.ru
2.2. Услуги оказываются Исполнителем на платной основе путем реализации
Электронных билетов посредством сайта http://malikamalvina-makeup.ru
Стоимость обучения указана на соответствующей странице сайта http://malikamalvinamakeup.ru
2.2.1 Оказание услуг по настоящему Договору-оферте производится Исполнителем на
основании предварительной регистрации Пользователя посредством электронной почты и
последующей предоплаты выбранной программы обучения или тренинга.
2.2.2 В соответствии с условиями настоящего договора-оферты Пользователь совершает
предварительную оплату услуг путем перечисления оплаты посредством платежной
системы.
2.2.3 Стоимость услуг Исполнителя НДС не облагается в соответствии с п.11 ст.346.43
НК РФ и определяется в зависимости от выбранного вида обучения.
2.3. Услуги Исполнителя считаются оказанными в момент передачи информации о
способе доступа к обучающему материалу – электронного билета, ссылки.
2.4. Все обязательства по поводу проведения обучения, приобретения и возврата
Электронного билета возникают между Пользователем и Исполнителем, за исключением
случаев, прямо предусмотренных настоящей офертой.
3. Персональные данные
3.1. Пользователь дает свое согласие на обработку персональных данных, как без
использования средств автоматизации, так и с их использованием.
3.2. Целями обработки персональных данных является исполнение Исполнителем условий
настоящего договора, а также проведение рекламных кампаний и маркетинговых
исследований.
3.3. Передача персональных данных третьим лицам осуществляется в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации и соглашениями между
Исполнителем и Пользователем.
3.4. Согласие может быть отозвано Пользователем путем направления письменного
заявления Исполнителю на электронный адрес, указанный на сайте http://malikamalvinamakeup.ru после прекращения срока действия договора.
3.5. Порядок обработки персональных данных Заказчика определяется Политикой
ИП Гурбанов Э. Ш. в отношении обработки персональных данных, которая доступна по
адресу сайтов http://malikamalvina-makeup.ru, а также внутренними документами
Исполнителя в соответствии с законодательством о персональных данных.
4. Возврат Электронного билета

4.1. Возврат Электронного билета осуществляется Исполнителем при условии получения
от Пользователя соответствующего требования до начала обучения в следующем порядке:
4.1.1. В случае отмены и переноса обучения Исполнитель возвращает Пользователю
полную стоимость;
4.1.2. В случае отказа Пользователя от участия в обучении по собственной инициативе
ранее, чем за 30 дней до начала обучения, при условии, что обучение не отменено и не
перенесено, Исполнитель возвращает Пользователю стоимость обучения за вычетом
расходов Исполнителя в размере 14% от оплаченной суммы как комиссия за перевод со
стороны платежных эквайрингов.
4.1.3. В случае отказа Пользователя от участия в обучении по собственной инициативе
менее, чем за 30 дней до начала обучения, при условии, что оно не отменено и не
перенесено, Исполнитель вправе не осуществлять возврат;
4.2. В указанных выше случаях требование о возврате должно быть направлено
Пользователем Исполнителю по адресу электронной почты Исполнителя:
sales@malikamalvina-makeup.ru
4.3. При нарушении пункта 7.3., если обучение реализуется с помощью онлайнтрансляции, Исполнитель вправе заблокировать доступ без возврата денежных средств.
Лимитом нарушения может быть вход по уникальной ссылке более чем с 2х устройств и
ip-адресов, а также иные установленные факты нарушения.
5. Права и обязанности Исполнителя
5.1. Исполнитель вправе заблокировать доступ к Сайту для Пользователя, если он своими
действиями или бездействием нарушает условия настоящего Договора и/или иные
требования Исполнителя.
5.2. Исполнитель вправе без объяснения причин отказать Пользователю в оформлении
Заказа.
5.3. Исполнитель вправе произвести проверку данных Пользователя и иных лиц,
указанных Пользователем, по своим критериям и критериям Исполнителей. Кроме того,
Исполнитель вправе требовать от Пользователя предъявления документов,
удостоверяющих его личность, и предоставления иных данных, идентифицирующих
Пользователя, в случаях предусмотренных условиями соответствующих Мероприятий,
либо законодательством Российской Федерации. В случае не предоставления документов,
либо несоответствия сведений в них, Исполнитель вправе отказать Пользователю в
предоставлении услуг.
5.4. Исполнитель информирует Пользователя о статусе Заказа и факте поступления
оплаты за Заказ. Фактом того, что Пользователь информирован, является факт отправки
электронного письма на адрес электронной почты, указанный Пользователем при
регистрации на Сайте, содержащего подтверждающую информацию.
5.5. Исполнитель не несет ответственности за недостоверно или ошибочно введенные
данные при регистрации, в следствие чего Пользователь может не получить письмо или
смс-сообщение от Исполнителя, или если данные сообщения будут не доставлены по

причине блокировки провайдера, спам-фильтров и других факторов, не зависящих от
Исполнителя.
5.6. Исполнитель вправе взыскать по Законодательству РФ за принесенный ущерб или
нарушение Пользователем исключительного права на онлайн-трансляцию обучения и
условий данного договора.
6. Права и обязанности Пользователя
6.1. Пользователь обязуется знакомиться с актуальной версией настоящего договораоферты при каждом посещении Сайта.
6.2. Пользователь обязуется предоставлять достоверную и по необходимости полную
информацию при использовании Сайта.
6.3. Пользователь обязуется самостоятельно проверить данные Заказа перед его
оформлением. Пользователь несет полную ответственность за достоверность и
правомерность употребления данных, использованных им при оформлении Заказа.
6.4. Пользователь обязуется ознакомиться с содержанием, условиями регистрации и
порядком проведения обучения, а также с дополнительными требованиями,
предъявляемыми Исполнителем до оформления Заказа. В случае если Пользователю не
полностью ясны какие-либо условия проведения обучения, в том числе, порядок оплаты,
Пользователь обязуется уточнить эти условия, а при невозможности уточнения отказаться
от оформления Заказа и посещения обучения.
6.5. Пользователь вправе отказаться от участия в обучении после оформления и оплаты
Заказа на условиях Исполнителя. В этом случае Пользователь должен направить по
электронной почте sales@malikamalvina-makeup.ru или Исполнителю запрос на возврат
денежных средств, уплаченных Пользователем за приобретенные им в рамках одного
Заказа Электронные билеты, не позднее 30 рабочих дней до даты начала обучения.
7. Ответственность сторон
7.1. Любые материалы, полученные с использованием Сайта, Пользователь может
использовать на свой собственный страх и риск, на него возлагается ответственность за
любой ущерб, который может быть нанесен в результате использования этих материалов.
Компания ни при каких обстоятельствах не несет ответственности перед Пользователем
или третьими лицами за любой ущерб, вызванный использованием Сайта, содержимого
Сайта или иных материалов, к которым был получен доступ с Сайта.
7.2. Пользователь принимает на себя полную ответственность за получение
уникального доступа к обучению посредством онлайн-трансляции. Пользователь
принимает условия, что его доступ к онлайн-трансляции обучения предназначен
для его единоличного просмотра, и что любое частичное или полное копирование и
воспроизведение, передача третьим лицам, перепродажа без разрешения
Исполнителя запрещены и являются нарушением Законодательства РФ.
ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ ОБЯЗУЕТСЯ НЕ ВЫПОЛНЯТЬ СЛЕДУЮЩИХ ДЕЙСТВИЙ:


Распространять, копировать видеозапись обучения любым из возможных способов.



Передавать свой логин и пароль от личного кабинета на сайте http://malikamalvinamakeup.ru, персональные ссылки с доступом для просмотра видеозаписи третьим
лицам.

7.3. В случаях нарушения авторского права и права на использование, Исполнитель
вправе в соответствии с пунктом 3 статьи 1252 Кодекса требовать по своему выбору
от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации:
◦ в размере от десяти тысяч рублей до пяти миллионов рублей, определяемом по
усмотрению суда;
◦ в двукратном размере стоимости экземпляров или в двукратном размере стоимости
права использования объекта смежных прав, определяемой исходя из цены, которая
при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование
такого объекта.
Пользователь предупрежден, что привлечение к уголовной ответственности за
нарушение возможно даже в том случае, если нарушитель авторских прав не
получал дохода от такого нарушения и даже не имел цели извлечения дохода от
нарушения, иными словами, если даже распространял охраняемые объекты
авторских прав, которые имеют стоимость, на некоммерческой основе.
Пользователь осведомлен, что посещенное им обучающее мероприятие защищено
авторскими правами.
7.4. Пользователь принимает на себя ответственность за планирование времени
посещения обучения. Исполнитель не несет ответственности за непосещение
Пользователем обучения при выполнении своих обязательств.
7.5. Все материалы, размещенные на сайте http://malikamalvina-makeup.ru являются
собственностью Индивидуального Предпринимателя Гурбанова Эльвина Шохратовича,
любое полное или частичное копирование и воспроизведение без разрешения запрещены.
8. Разрешение споров и применимое право
8.1. Соглашения и все возникающие из него правоотношения регулируются
законодательством Российской Федерации. Все возникающие споры разрешаются на
основании законодательства Российской Федерации.
8.2. Все споры, разногласия и претензии, которые могут возникнуть в связи с
исполнением, расторжением или признанием недействительным Соглашения, Стороны
будут стремиться решить путем переговоров. Сторона, у которой возникли претензии
и/или разногласия, направляет другой Стороне сообщение с указанием возникших
претензий и/или разногласий.
8.3. Указанное в пункте 8.2 Соглашения сообщение направляется Пользователем по
электронной почте на адрес sales@malikamalvina-makeup.ru Сообщение должно содержать
суть предъявляемого требования, доказательства, подтверждающие требование, а также
сведения о Пользователе.
8.4. В течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с момента получения указанного в пункте 8.2
Соглашения сообщения, при условии, что данное сообщение соответствует положениям

пункта 8.3 Соглашения, Сторона, получившая его, обязана направить ответ на это
сообщение.
8.5. В случае если ответ на сообщение не будет получен Стороной, направившей
сообщение, в течение 17 (семнадцати) рабочих дней с даты направления
соответствующего сообщения, либо если Стороны не придут к соглашению по возникшим
претензиям и/или разногласиям, спор подлежит урегулированию в судебном порядке в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
Реквизиты Исполнителя:
ИП Гурбанов Эльвин Шохратович
ИНН 665916087927
ОГРНИП 317665800045318
ОКВЭД 56.10
Расчетный счет: 40802810600000611847
Название Банка: АО "ТИНЬКОФФ БАНК"
Кор.счет: 30101810145250000974
БИК банка: 044525974
Юр адрес : Екатеринбург, ул Юлиуса Фучика, д 3, кв 19

