
Оферта на заключение договора №1 (тариф Стандарт)

Настоящий публичный договор (далее — Оферта) представляет собой официальное
предложение Индивидуального предпринимателя Наумова Тимура Анатольевича
(ОГРНИП 319774600072051, ИНН 331104361547), далее именуемого «Исполнитель»,
по оказанию информационных услуг с помощью программного обеспечения сайтов
(далее Сайты): https://course3d.ru
юридическим и/или дееспособным физическим лицам на перечисленных ниже
условиях в форме онлайн-тренинга — специальной формы обучения, направленной на
приобретение обучающимся лицом дополнительных знаний, умений и навыков в
определенной сфере деятельности в результате использования обучающимся лицом
особых мероприятий, определяемых им по своему усмотрению.

Настоящий документ является публичной офертой в соответствии с пунктом 2 статьи
437
Гражданского Кодекса Российской Федерации. Надлежащим акцептом настоящей
оферты в соответствии со статьей 438 Гражданского кодекса Российской Федерации
является совершение Заказчиком в совокупности следующих действий:

1. нажатия кнопки «Я принимаю условия оферты» при подаче заявки на сайте
https://course3d.ru или в иных местах на указанном сайте, где размещена
соответствующая кнопка;

2. нажатия кнопки «Я принимаю условия политики обработки персональных
данных» при подаче заявки на сайте https://course3d.ru или в иных местах на
указанном сайте, где размещена соответствующая кнопка;

3. при оплате стоимости услуг Исполнителя в порядке, определенном в Договоре.

Оплачивая стоимость услуг Исполнителя, Заказчик:
-  гарантирует достоверность и актуальность сведений, предоставляемых о себе;
-  гарантирует, что он является совершеннолетним и полностью дееспособным лицом;
- соглашается, что он самостоятельно несет ответственность за любые последствия,

возникающие в результате указания недостоверных, неактуальных или неполных
сведений о себе.
Датой заключения Договора считается дата зачисления денежных средств за оказание
Исполнителем услуг на расчетный счет Исполнителя.

ДОГОВОР
Определения и термины

В Договоре используются термины, которые имеют следующие значения:

● Оферта — настоящий публичный договор на оказание информационных услуг.
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● Сайт — одна или несколько логически связанных между собой веб-страниц;
также место расположения контента сервера. Сайт Исполнителя в сети
Интернет по сетевому адресу: https://course3d.ru

● Информационные услуги - особый вид услуг по предоставлению информации в
различных формах (тексты, фото- и видеоматериалы,).

● Курс - совокупность взаимосвязанных занятий и материалов (тексты, фото- и
видеоматериалы, иные объекты интеллектуальной собственности),
объединенных единой темой, расположенных в определенной
последовательности и направленных на самостоятельное приобретение
Заказчиком знаний и навыков по соответствующей теме.

● Личный кабинет - совокупность защищенных страниц Сайта, созданных в
результате регистрации Заказчика и доступных при вводе его
аутентификационных данных (адреса электронной почты и пароля) в
предусмотренные для этого поля на сайте.

● Тариф - Стоимость услуг Исполнителя в рамках выбранного Заказчиком Курса.
Тарифы публикуются Исполнителем на сайте https://course3d.ru .

● Платформа-сайт https://getcourse.ru/, на котором располагается Курс обучения
Исполнителя, а также совокупность информации, текстов, графических
элементов, дизайна, изображений, фото и видеоматериалов (аудиовизуальных
произведений) и других объектов интеллектуальной собственности,
обеспечивающий доступность Курса Заказчикам в сети Интернет. Платформа
предназначена для предоставления Заказчикам удаленного доступа через сеть
Интернет к Курсу с целью организации процесса самообучения Заказчика по
выбранной им программе.

● Вебинар - онлайн мероприятие в режиме реального времени.
● Чат - средство обмена сообщениями по компьютерной сети в режиме реального

времени, а также программное обеспечение, позволяющее организовывать такое
общение. Доступ к чату предоставляется на время подписки бесплатно.

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

2.1. Предметом настоящей Оферты является возмездное оказание Заказчику
информационных услуг силами Исполнителя в соответствии с условиями настоящей
Оферты, путем открытия и демонстрации видеоматериалов (далее по тексту- Курсов) в
интерактивном (онлайн) формате за вознаграждение, выплачиваемое Заказчиком
Исполнителю. Договор вступает в силу с даты его акцепта Заказчиком и действует в
течении 12 месяцев (Заказчик получает доступ к Курсам на 12 месяцев).
2.2. Исполнитель размещает перечень Курсов, доступных для прохождения, на Сайте.
Информация о стоимости и содержании, доступна Заказчику на странице выбранного
Курса на Сайте. По письменному запросу Заказчика, направленному на электронную
почту Исполнителя Info@course3d.ru Исполнитель направляет Заказчику подробную
информацию о Курсе на электронную почту Заказчика, указанную им при регистрации
на Сайте.
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2.3. Исполнитель предоставляет Заказчику доступ к Курсу после регистрации
Заказчика на Сайте и оплаты стоимости Услуг в порядке, предусмотренном разделом 4
Договора.2.4. Курс состоит из видеоматериалов.
2.5. Услуги считаются оказанными Исполнителем с момента предоставления Заказчику
доступа к Курсу. Настоящий договор имеет силу акта об оказании услуг. Приемка
производится без подписания соответствующего акта.

3.ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

3.1. Исполнитель обязан:
3.1.1. Предоставлять Заказчику круглосуточный доступ к Курсу с использованием
учетной записи Заказчика.
3.1.2. Осуществлять техническую поддержку Заказчика по вопросам оказания Услуг и
работы по рабочим дням с 10:00 до 19:00 (МСК). Все вопросы по поддержке
направляются Заказчиком по электронному адресу: Info@course3d.ru.
3.1.3. Гарантировать предоставление Заказчику полной и достоверной информации об
оказываемой услуге по его требованию.
3.1.4. Нести ответственность за хранение и обработку персональных данных Заказчика,
обеспечивая конфиденциальность этих данных в процессе их обработки.
3.2. Заказчик обязан:
3.2.1. Своевременно и в полном объеме оплатить стоимость Услуг Исполнителя.
3.2.2. Своевременно предоставлять полную и достоверную информацию, необходимую
для оказания Услуг (в том числе при регистрации на Сайте).
3.2.3. Обеспечить конфиденциальность логина и пароля к личному кабинету
3.2.4. Соблюдать этические нормы поведения при прохождении Курса, в частности не
публиковать в общих чатах сообщения, не относящиеся к тематике освоения Курса, не
допускать неуважительных высказываний и оскорблений в адрес исполнителя и иных
лиц.
3.2.5. 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 Информационной услуги, за исключением их личного
использования.
3.2.6. Поддерживать в исправном техническом состоянии оборудование и каналы связи,
обеспечивающие ему доступ к Сайту.
3.3. Исполнитель вправе:
3.3.5. Продлить сроки проведения Курса, уведомив об этом Заказчика, но не позднее
трех дней с момента принятия такого решения, на срок, не превышающий 14
календарных дней.
3.4. Заказчик вправе:
3.4.1. Приостановить прохождение Курса на 14 дней по предварительному
письменному согласованию с Исполнителем, оформляемым дополнительным
соглашением к настоящему Договору.
3.4.2. По завершении занятий на Курсе получить сертификат о прохождении Курса при
условии выполнения требований Исполнителя по освоению Курса. Сертификат



предоставляется Заказчику в электронном виде. По дополнительному запросу
Заказчика Исполнитель направляет сертификат на почтовый адрес Заказчика,
указанный в Личном кабинете.

1. СТОИМОСТЬ УСЛУГ, ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ И ПОРЯДОК ВОЗВРАТА

4.1. Стоимость Услуг Исполнителя определяется в соответствии с Тарифами,
указанными на Сайте.
4.2. Полная стоимость услуг за Курс равна 225 412 рублей (двести двадцать пять тысяч
четыреста двенадцать рублей 00 коп.). В случае если Исполнитель приобретает Курс
по акционному (специальному) предложению от Заказчика, стоимость за Курс составит
189 990 рублей (сто восемьдесят девять тысяч девятьсот девяносто рублей 00 коп.)
4.3. Декомпозиция цен за Курс в зависимости от предложения распределяется
следующим образом:
4.3.1. 1 уровень по спец. предложению - 50 000 р. 1 уровень при покупке полного
курса без спец. предложения – 90 000р.;

2 уровень по спец. предложению - 47 000 р. при покупке полного курса без
спец. предложения – 60 000р.;

3 уровень по спец. предложению - 46 495 р. при покупке полного курса без
спец. предложения - 50 000р.;

4 уровень по спец. предложению - 46 495 р. при покупке полного курса без
спец. предложения - 45 412р.
В случае приобретения неполного Курса, стоимость одного уровня по спец.
предложению составит 69 990р., без учета спец. предложения – 95 898р.

4.4. Заказчик производит оплату в размере 100% (ста процентов) от стоимости
выбранного Курса единовременно.
4.5. Датой исполнения Заказчиком обязательств по оплате услуг Исполнителя является
дата поступления денежных средств на расчетный счет Исполнителя.
4.6. Датой исполнения Исполнителем своих обязательств является дата предоставления
доступа к Курсу. В день предоставления доступа к курсу, Исполнитель также
направляет заказчику информационное письмо на его электронную почту/в личный
кабинет об открытии курса.
4.7. Денежные средства зачисляются на счет Исполнителя, после выставленного счета
на оплату. Также можно произвести оплату на расчетный счет Исполнителя через сайт
https://course3d.ru.
4.8. Заказчик вправе оплатить Услуги Исполнителя в кредит или рассрочку, который
предоставляется Заказчику банком-партнером Исполнителя. Кредит/рассрочка
предоставляется Заказчику на условиях, предусмотренных банком-партнером.
Исполнитель не несет ответственность за условия предоставления банком-партнером
Заказчику кредита/рассрочки, а также за отказ банка-партнера в предоставлении
кредита/рассрочки.
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4.9. Услуги Исполнителя могут предоставляться Заказчику в качестве акционного
(специального) предложения.
4.10. Возврат денежных средств, оплаченных Заказчиком за бронирование места на
курсе (предоплата), возврату не подлежит, поскольку предоплата взимается в качестве
платы за доступ к вводному блоку, а также за включение клиента в состав
специализированного сообщества.

5. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ. ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ
СОБСТВЕННОСТЬ

5.1. К конфиденциальной информации относится любая информация, относящаяся к
процессу оказания Услуг Исполнителем, неопубликованная в открытом доступе и не
являющаяся доступной для всеобщего сведения. Заказчик обязуется не разглашать
конфиденциальную информацию и иные данные, предоставленные Исполнителем в
ходе оказания Услуг (за исключением общедоступной информации), третьим лицам без
предварительного письменного согласия Исполнителя.
5.2. В рамках оказания Исполнителем Услуг Исполнитель предоставляет Заказчику
доступ к интеллектуальной собственности Исполнителя (доступ к аудио и видео
материалам, программам для ЭВМ, базам данных, методическим материалам,
информационным ресурсам, не находящимся в открытом доступе, в связи с чем
Заказчик обязан:
5.2.1. не копировать, не записывать, не воспроизводить, не распространять любые
результаты интеллектуальной деятельности Исполнителя без письменного разрешения
Исполнителя;
5.2.2. немедленно сообщать Исполнителю о любых ставших известными фактах
нарушения исключительных прав Исполнителя;
5.2.3. не предоставлять свои аутентификационные данные для доступа в Личный
кабинет третьим лицам. В случае утраты, а также в случаях незаконного получения
доступа к логину и паролю третьими лицами, Заказчик обязуется незамедлительно
сообщить об этом Исполнителю, путем направления уведомления по адресу:
Info@course3d.ru. До момента отправки указанного извещения все действия,
совершенные с использованием Личного кабинета Заказчика, считаются
совершенными Заказчиком.
5.3. Использование Заказчиком курсов, его содержимого и составляющего и прочих
разработанных Исполнителем технических решений не означает передачи
(отчуждения) Заказчику и / или любому третьему лицу прав на результаты
интеллектуальной деятельности, как в целом, так и в части.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН



6.1. Исполнитель не несёт ответственности за качество соединения с сетью Интернет и
функционирование оборудования и программного обеспечения Заказчика.
6.2. При неисполнении Заказчиком обязательства, предусмотренного пунктами 5.2
Договора, и выявлении Исполнителем факта доступа третьих лиц к содержанию Курса,
Заказчик обязан во внесудебном порядке по письменному требованию Исполнителя
оплатить штраф в размере 100 000 (сто тысяч) рублей за каждый случай
несанкционированного предоставления доступа третьим лицам.
6.3. В случае нарушения Заказчиком условий Договора Исполнитель вправе ограничить
доступ Заказчика к Личному кабинету, а также заблокировать доступ Заказчика на курс.
6.4. Исполнитель не несет ответственности за содержание информации, размещаемой в
чатах мессенджеров («WhatsApp», «Viber», «Telegram»), которые создаются по
инициативе Заказчиков, в том числе за использование третьими лицами персональных
данных, которые Заказчик оставляет в таких чатах.
6.5. Исполнитель не несет ответственности за неисполнение или ненадлежащее
исполнение обязательств по настоящему Договору, а также за возможный ущерб,
возникший в результате: сбоев в работе программного обеспечения, отсутствия
Интернет-соединений, использования Заказчиком выбранной им формы оплаты услуг
по Договору.

7. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

7.1. Заказчик вправе передать свои права и обязанности по Договору третьей Стороне
при условии сохранения текущего прогресса прохождения Курса только при условии
получения письменного согласия Исполнителя и на основании отдельного соглашения,
заключенного Сторонами.
7.2. Заказчик дает свое согласие Исполнителю на обработку своих персональных
данных, указанных им при регистрации на Сайте, а также в Личном кабинете на
условиях, предусмотренных Политикой обработки персональных данных.
7.3. Заказчик дает согласие на получение от Исполнителя смс-рассылок, а также иных
видов рассылок и уведомлений, в том числе сообщений рекламного характера (устных
и письменных), с использованием любых средств связи, включая, но не ограничиваясь
следующими: электронная почта, телефон, почтовые рассылки. Настоящее согласие
может быть в любое время отозвано Заказчиком посредством направления уведомления
по электронной почте Исполнителя Info@course3d.ru.
7.4. Заказчик дает свое согласие, на использование Исполнителем отзывов Заказчика
об Исполнителе и оказываемых им услугах в социальных сетях, в информационных и
рекламных материалах Исполнителя. Настоящее согласие действует с даты заключения
настоящего Договора.
7.5. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение
своих обязательств по Договору в соответствии с законодательством Российской
Федерации и настоящим Договором.
7.6. Ни одна из Сторон не несет ответственности за полное или частичное
неисполнение своих обязательств по настоящему Договору, если исполнение оказалось



невозможным вследствие непреодолимой силы, т.е. чрезвычайных и непредотвратимых
при данных условиях обстоятельств, которые Стороны не могли предвидеть до
заключения настоящего Договора. Сторона, для которой стало невозможным
исполнение обязательств, должна в течение 5 (пяти) дней с даты наступления
обстоятельств непреодолимой силы письменно известить другую Сторону о начале,
предполагаемом времени действия и прекращении указанных обстоятельств.
7.7. Заказчик, принимая условия настоящего Договора, принимает на себя все риски,
связанные с использованием знаний, умений и навыков, полученных Заказчиком в ходе
оказания Информационной услуги.
7.8. Стороны принимают меры к тому, чтобы любые спорные вопросы, разногласия
либо претензии по настоящему Договору были урегулированы путем переговоров.
Стороны договариваются об установлении срока рассмотрения претензий - 10 (десять)
дней.

8. РЕКВИЗИТЫ ИСПОЛНИТЕЛЯ

Индивидуальный предприниматель Наумов Тимур Анатольевич,
ОГРНИП 319774600072051, ИНН 331104361547, зарегистрированный по адресу:
123181, город Москва, улица Маршала Катукова, дом 17/3 квартира 259,
Расчетный счет:
40802810100000948379, Наименование банка: АО «ТИНЬКОФФ БАНК»
БИК: 044525974
ИНН: банка 7710140679
Корр. Счёт: 30101810145250000974

Оферта на заключение договора #2

Настоящий публичный договор (далее — Оферта) представляет собой официальное
предложение Индивидуального предпринимателя Наумова Тимура Анатольевича
(ОГРНИП 319774600072051, ИНН 331104361547), далее именуемого «Исполнитель»,
по оказанию информационных услуг с помощью программного обеспечения сайтов
(далее Сайты): https://course3d.ru
юридическим и/или дееспособным физическим лицам на перечисленных ниже
условиях в форме онлайн-тренинга — специальной формы обучения, направленной на
приобретение обучающимся лицом дополнительных знаний, умений и навыков в
определенной сфере деятельности в результате использования обучающимся лицом
особых мероприятий, определяемых им по своему усмотрению.

Настоящий документ является публичной офертой в соответствии с пунктом 2 статьи
437
Гражданского Кодекса Российской Федерации. Надлежащим акцептом настоящей
оферты в соответствии со статьей 438 Гражданского кодекса Российской Федерации
является совершение Заказчиком в совокупности следующих действий:

https://course3d.ru/


1. нажатия кнопки «Я принимаю условия оферты» при подаче заявки на сайте
https://course3d.ru или в иных местах на указанном сайте, где размещена
соответствующая кнопка;

2. нажатия кнопки «Я принимаю условия политики обработки персональных
данных» при подаче заявки на сайте https://course3d.ru или в иных местах на
указанном сайте, где размещена соответствующая кнопка;

3. при оплате стоимости услуг Исполнителя в порядке, определенном в Договоре.

Оплачивая стоимость услуг Исполнителя, Заказчик:
-  гарантирует достоверность и актуальность сведений, предоставляемых о себе;
-  гарантирует, что он является совершеннолетним и полностью дееспособным лицом;
- соглашается, что он самостоятельно несет ответственность за любые последствия,

возникающие в результате указания недостоверных, неактуальных или неполных
сведений о себе.
Датой заключения Договора считается дата зачисления денежных средств за оказание
Исполнителем услуг на расчетный счет Исполнителя.

ДОГОВОР
Определения и термины

В Договоре используются термины, которые имеют следующие значения:

● Оферта — настоящий публичный договор на оказание информационных услуг.
● Сайт — одна или несколько логически связанных между собой веб-страниц;

также место расположения контента сервера. Сайт Исполнителя в сети
Интернет по сетевому адресу: https://course3d.ru

● Помощь куратора - услуга по предоставлению информации в различных формах
(тексты, фото- и видеоматериалы,) по пользованию сайтом и ответы на вопросы
по приобретенным Курсам (по отдельной оферте).

● Личный кабинет - совокупность защищенных страниц Сайта, созданных в
результате регистрации Заказчика и доступных при вводе его
аутентификационных данных (адреса электронной почты и пароля) в
предусмотренные для этого поля на сайте.

● Тариф - Стоимость услуг Исполнителя в рамках выбранного Заказчиком Курса.
Тарифы публикуются Исполнителем на сайте https://course3d.ru .

● Платформа-сайт https://getcourse.ru/, на котором располагается Курс обучения
Исполнителя, а также совокупность информации, текстов, графических
элементов, дизайна, изображений, фото и видеоматериалов (аудиовизуальных
произведений) и других объектов интеллектуальной собственности,
обеспечивающий доступность Курса Заказчикам в сети Интернет. Платформа
предназначена для предоставления Заказчикам удаленного доступа через сеть
Интернет к Курсу с целью организации процесса самообучения Заказчика по
выбранной им программе.

https://course3d.ru
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2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

2.1. Предметом настоящей Оферты является возмездное оказание Заказчику
информационных услуг силами Исполнителя в соответствии с условиями настоящей
Оферты, путем открытия и демонстрации видеоматериалов (далее по тексту- Курсов) в
интерактивном (онлайн) формате за вознаграждение, выплачиваемое Заказчиком
Исполнителю. Договор вступает в силу с даты его акцепта Заказчиком и действует в
течении 12 месяцев (Заказчик получает возможность на помощь куратора на 12
месяцев).
Помощь куратора, согласно настоящей оферте, состоит из:

- помощи с доступом в личный кабинет,
- единоразовая помощь с установкой необходимого софта для старта обучения.
- общение и поддержка, при возникновении у Заказчика вопросов по обучению ( в

будние дни с 11.00 до 20.00 по МСК, в выходные -  с 13.00 до 19 .00 по МСК),
- проверка домашних задании на платформе обучения.

Услуга, указанная в настоящем договоре предоставляется в рамках каждого
приобретенного курса отдельно. В случае, если Заказчик приобретает два или более
курса, то оплата за услуги куратора за каждый курс оплачивается по отдельности.
2.5. Услуга считается оказанной Исполнителем, когда по истечении срока действия
настоящего договора у Заказчика не возникло претензий к Исполнителю по
исполнению договора. Настоящий договор имеет силу акта об оказании услуг. Приемка
производится без подписания соответствующего акта.

3.ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

3.1. Исполнитель обязан:
3.1.1. Осуществлять обязанности указанные в пп. 2.1. настоящего договора.
3.1.3. Гарантировать предоставление Заказчику полной и достоверной информации об
оказываемой услуге по его требованию.
3.1.4. Нести ответственность за хранение и обработку персональных данных Заказчика,

обеспечивая конфиденциальность этих данных в процессе их обработки.
3.2. Заказчик обязан:
3.2.1. Своевременно и в полном объеме оплатить стоимость Услуг Исполнителя.
3.2.2. Своевременно предоставлять полную и достоверную информацию, необходимую
для оказания Услуг.
3.2.3. своевременно обращаться к куратору с вопросами, которые должны быть связаны
только с обучением конкретного курса.
3.2.4. Соблюдать этические нормы общении с куратором, не допускать неуважительных
высказываний и оскорблений в адрес исполнителя и иных лиц.
3.2.5. 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 Информационной услуги, за исключением их личного
использования.



3.2.6. Поддерживать в исправном техническом состоянии оборудование и каналы связи,
обеспечивающие ему доступ к общению с куратором.
3.3. Исполнитель вправе:
3.3.5. Продлить сроки настоящего договора, уведомив об этом Заказчика, но не позднее
трех дней с момента принятия такого решения, на срок, не превышающий 14
календарных дней.
3.4. Заказчик вправе:
3.4.1. Не отвечать на вопросы Заказчика, в случае если они носят нецензурную
формулировку или не относиться к предмету настоящего Договора.

4. СТОИМОСТЬ УСЛУГ, ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ И ПОРЯДОК ВОЗВРАТА

4.1. Стоимость Услуг составляет 10 000 руб. за весь период действия договора.
4.2. Заказчик производит оплату в размере 100% (ста процентов).
4.3. Датой исполнения Заказчиком обязательств по оплате услуг Исполнителя является
дата поступления денежных средств на расчетный счет Исполнителя.
4.4. Денежные средства зачисляются на счет Исполнителя, после выставленного счета
на оплату. Также можно произвести оплату на расчетный счет Исполнителя через сайт
https://course3d.ru.
4.5. Заказчик вправе оплатить Услуги Исполнителя в кредит или рассрочку, который
предоставляется Заказчику банком-партнером Исполнителя. Кредит/рассрочка
предоставляется Заказчику на условиях, предусмотренных банком-партнером.
Исполнитель не несет ответственность за условия предоставления банком-партнером
Заказчику кредита/рассрочки, а также за отказ банка-партнера в предоставлении
кредита/рассрочки.

5. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ. ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ
СОБСТВЕННОСТЬ

5.1. К конфиденциальной информации относится любая информация, относящаяся к
процессу оказания Услуг Исполнителем, неопубликованная в открытом доступе и не
являющаяся доступной для всеобщего сведения. Заказчик обязуется не разглашать
конфиденциальную информацию и иные данные, предоставленные Исполнителем в
ходе оказания Услуг (за исключением общедоступной информации), третьим лицам без
предварительного письменного согласия Исполнителя.
5.2. В рамках оказания Исполнителем Услуг Исполнитель предоставляет Заказчику
доступ к интеллектуальной собственности Исполнителя (доступ к аудио и видео
материалам, программам для ЭВМ, базам данных, методическим материалам,
информационным ресурсам, не находящимся в открытом доступе, в связи с чем
Заказчик обязан:
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5.2.1. не копировать, не записывать, не воспроизводить, не распространять любые
результаты интеллектуальной деятельности Исполнителя без письменного разрешения
Исполнителя;
5.2.2. немедленно сообщать Исполнителю о любых ставших известными фактах
нарушения исключительных прав Исполнителя;
5.2.3. не предоставлять свои аутентификационные данные для доступа в Личный
кабинет третьим лицам. В случае утраты, а также в случаях незаконного получения
доступа к логину и паролю третьими лицами, Заказчик обязуется незамедлительно
сообщить об этом Исполнителю, путем направления уведомления по адресу:
Info@course3d.ru. До момента отправки указанного извещения все действия,
совершенные с использованием Личного кабинета Заказчика, считаются
совершенными Заказчиком.
5.3. Использование Заказчиком курсов, его содержимого и составляющего и прочих
разработанных Исполнителем технических решений не означает передачи
(отчуждения) Заказчику и / или любому третьему лицу прав на результаты
интеллектуальной деятельности, как в целом, так и в части.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

6.1. Исполнитель не несёт ответственности за качество соединения с сетью Интернет и
функционирование оборудования и программного обеспечения Заказчика.
6.2. Исполнитель не несет ответственности за содержание информации, размещаемой в
чатах мессенджеров («WhatsApp», «Viber», «Telegram»), которые создаются по
инициативе Заказчиков, в том числе за использование третьими лицами персональных
данных, которые Заказчик оставляет в таких чатах.
6.3. Исполнитель не несет ответственности за неисполнение или ненадлежащее
исполнение обязательств по настоящему Договору, а также за возможный ущерб,
возникший в результате: сбоев в работе программного обеспечения, отсутствия
Интернет-соединений, использования Заказчиком выбранной им формы оплаты услуг
по Договору.

7. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

7.1. Заказчик вправе передать свои права и обязанности по Договору третьей Стороне
при условии сохранения текущего прогресса прохождения Курса только при условии
получения письменного согласия Исполнителя и на основании отдельного соглашения,
заключенного Сторонами.
7.2. Заказчик дает свое согласие Исполнителю на обработку своих персональных
данных, указанных им при регистрации на Сайте, а также в Личном кабинете на
условиях, предусмотренных Политикой обработки персональных данных.



7.3. Заказчик дает согласие на получение от Исполнителя смс-рассылок, а также иных
видов рассылок и уведомлений, в том числе сообщений рекламного характера (устных
и письменных), с использованием любых средств связи, включая, но не ограничиваясь
следующими: электронная почта, телефон, почтовые рассылки. Настоящее согласие
может быть в любое время отозвано Заказчиком посредством направления уведомления
по электронной почте Исполнителя Info@course3d.ru.
7.4. Заказчик дает свое согласие, на использование Исполнителем отзывов Заказчика
об Исполнителе и оказываемых им услугах в социальных сетях, в информационных и
рекламных материалах Исполнителя. Настоящее согласие действует с даты заключения
настоящего Договора.
7.5. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение
своих обязательств по Договору в соответствии с законодательством Российской
Федерации и настоящим Договором.
7.6. Ни одна из Сторон не несет ответственности за полное или частичное
неисполнение своих обязательств по настоящему Договору, если исполнение оказалось
невозможным вследствие непреодолимой силы, т.е. чрезвычайных и непредотвратимых
при данных условиях обстоятельств, которые Стороны не могли предвидеть до
заключения настоящего Договора. Сторона, для которой стало невозможным
исполнение обязательств, должна в течение 5 (пяти) дней с даты наступления
обстоятельств непреодолимой силы письменно известить другую Сторону о начале,
предполагаемом времени действия и прекращении указанных обстоятельств.
7.7. Заказчик, принимая условия настоящего Договора, принимает на себя все риски,
связанные с использованием знаний, умений и навыков, полученных Заказчиком в ходе
оказания Информационной услуги.
7.8. Стороны принимают меры к тому, чтобы любые спорные вопросы, разногласия
либо претензии по настоящему Договору были урегулированы путем переговоров.
Стороны договариваются об установлении срока рассмотрения претензий - 10 (десять)
дней.

8. РЕКВИЗИТЫ ИСПОЛНИТЕЛЯ

Индивидуальный предприниматель Наумов Тимур Анатольевич,
ОГРНИП 319774600072051, ИНН 331104361547, зарегистрированный по адресу:
123181, город Москва, улица Маршала Катукова, дом 17/3 квартира 259,
Расчетный счет:
40802810100000948379, Наименование банка: АО «ТИНЬКОФФ БАНК»
БИК: 044525974
ИНН: банка 7710140679
Корр. Счёт: 30101810145250000974

ВНИМАНИЕ!
Каждая оферта  является самостоятельным договором, оплата по каждой оферте
производится отдельно. Оферты не являются единым договором. Если Вы хотите
отказать от какой-либо оферты – просим Вас сообщить нам об этом, направив нам



письмо на электронную почту- Info@course3d.ru.. Отказ от любой из оферты
необходимо сделать до нажатия кнопки «Я принимаю условия оферты».

Оферта на заключение договора №1 (тариф Менторство)

Настоящий публичный договор (далее — Оферта) представляет собой официальное
предложение Индивидуального предпринимателя Наумова Тимура Анатольевича
(ОГРНИП 319774600072051, ИНН 331104361547), далее именуемого «Исполнитель»,
по оказанию информационных услуг с помощью программного обеспечения сайтов
(далее Сайты): https://course3d.ru
юридическим и/или дееспособным физическим лицам на перечисленных ниже
условиях в форме онлайн-тренинга — специальной формы обучения, направленной на
приобретение обучающимся лицом дополнительных знаний, умений и навыков в
определенной сфере деятельности в результате использования обучающимся лицом
особых мероприятий, определяемых им по своему усмотрению.

Настоящий документ является публичной офертой в соответствии с пунктом 2 статьи
437
Гражданского Кодекса Российской Федерации. Надлежащим акцептом настоящей
оферты в соответствии со статьей 438 Гражданского кодекса Российской Федерации
является совершение Заказчиком в совокупности следующих действий:

1. нажатия кнопки «Я принимаю условия оферты» при подаче заявки на сайте
https://course3d.ru или в иных местах на указанном сайте, где размещена
соответствующая кнопка;

2. нажатия кнопки «Я принимаю условия политики обработки персональных
данных» при подаче заявки на сайте https://course3d.ru или в иных местах на
указанном сайте, где размещена соответствующая кнопка;

3. при оплате стоимости услуг Исполнителя в порядке, определенном в Договоре.

Оплачивая стоимость услуг Исполнителя, Заказчик:
-  гарантирует достоверность и актуальность сведений, предоставляемых о себе;
-  гарантирует, что он является совершеннолетним и полностью дееспособным лицом;
- соглашается, что он самостоятельно несет ответственность за любые последствия,

возникающие в результате указания недостоверных, неактуальных или неполных
сведений о себе.
Датой заключения Договора считается дата зачисления денежных средств за оказание
Исполнителем услуг на расчетный счет Исполнителя.

ДОГОВОР
Определения и термины

В Договоре используются термины, которые имеют следующие значения:
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● Оферта — настоящий публичный договор на оказание информационных услуг.
● Сайт — одна или несколько логически связанных между собой веб-страниц;

также место расположения контента сервера. Сайт Исполнителя в сети
Интернет по сетевому адресу: https://course3d.ru

● Информационные услуги - особый вид услуг по предоставлению информации в
различных формах (тексты, фото- и видеоматериалы,).

● Курс - совокупность взаимосвязанных занятий и материалов (тексты, фото- и
видеоматериалы, иные объекты интеллектуальной собственности),
объединенных единой темой, расположенных в определенной
последовательности и направленных на самостоятельное приобретение
Заказчиком знаний и навыков по соответствующей теме.

● Личный кабинет - совокупность защищенных страниц Сайта, созданных в
результате регистрации Заказчика и доступных при вводе его
аутентификационных данных (адреса электронной почты и пароля) в
предусмотренные для этого поля на сайте.

● Тариф - Стоимость услуг Исполнителя в рамках выбранного Заказчиком Курса.
Тарифы публикуются Исполнителем на сайте https://course3d.ru .

● Платформа-сайт https://getcourse.ru/, на котором располагается Курс обучения
Исполнителя, а также совокупность информации, текстов, графических
элементов, дизайна, изображений, фото и видеоматериалов (аудиовизуальных
произведений) и других объектов интеллектуальной собственности,
обеспечивающий доступность Курса Заказчикам в сети Интернет. Платформа
предназначена для предоставления Заказчикам удаленного доступа через сеть
Интернет к Курсу с целью организации процесса самообучения Заказчика по
выбранной им программе.

● Вебинар - онлайн мероприятие в режиме реального времени.
● Чат - средство обмена сообщениями по компьютерной сети в режиме реального

времени, а также программное обеспечение, позволяющее организовывать такое
общение. Доступ к чату предоставляется на время подписки бесплатно.

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

2.1. Предметом настоящей Оферты является возмездное оказание Заказчику
информационных услуг силами Исполнителя в соответствии с условиями настоящей
Оферты, путем открытия и демонстрации видеоматериалов (далее по тексту- Курсов) в
интерактивном (онлайн) формате за вознаграждение, выплачиваемое Заказчиком
Исполнителю. Договор вступает в силу с даты его акцепта Заказчиком и действует в
течении 12 месяцев (Заказчик получает доступ к Курсам на 12 месяцев).
2.2. Исполнитель размещает перечень Курсов, доступных для прохождения, на Сайте.
Информация о стоимости и содержании, доступна Заказчику на странице выбранного
Курса на Сайте. По письменному запросу Заказчика, направленному на электронную
почту Исполнителя Info@course3d.ru Исполнитель направляет Заказчику подробную
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информацию о Курсе на электронную почту Заказчика, указанную им при регистрации
на Сайте.
2.3. Исполнитель предоставляет Заказчику доступ к Курсу после регистрации
Заказчика на Сайте и оплаты стоимости Услуг в порядке, предусмотренном разделом 4
Договора.2.4. Курс состоит из видеоматериалов.
2.5. Услуги считаются оказанными Исполнителем с момента предоставления Заказчику
доступа к Курсу. Настоящий договор имеет силу акта об оказании услуг. Приемка
производится без подписания соответствующего акта.

3.ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

3.1. Исполнитель обязан:
3.1.1. Предоставлять Заказчику круглосуточный доступ к Курсу с использованием
учетной записи Заказчика.
3.1.2. Осуществлять техническую поддержку Заказчика по вопросам оказания Услуг и
работы по рабочим дням с 10:00 до 19:00 (МСК). Все вопросы по поддержке
направляются Заказчиком по электронному адресу: Info@course3d.ru.
3.1.3. Гарантировать предоставление Заказчику полной и достоверной информации об
оказываемой услуге по его требованию.
3.1.4. Нести ответственность за хранение и обработку персональных данных Заказчика,
обеспечивая конфиденциальность этих данных в процессе их обработки.
3.2. Заказчик обязан:
3.2.1. Своевременно и в полном объеме оплатить стоимость Услуг Исполнителя.
3.2.2. Своевременно предоставлять полную и достоверную информацию, необходимую
для оказания Услуг (в том числе при регистрации на Сайте).
3.2.3. Обеспечить конфиденциальность логина и пароля к личному кабинету
3.2.4. Соблюдать этические нормы поведения при прохождении Курса, в частности не
публиковать в общих чатах сообщения, не относящиеся к тематике освоения Курса, не
допускать неуважительных высказываний и оскорблений в адрес исполнителя и иных
лиц.
3.2.5. 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 Информационной услуги, за исключением их личного
использования.
3.2.6. Поддерживать в исправном техническом состоянии оборудование и каналы связи,
обеспечивающие ему доступ к Сайту.
3.3. Исполнитель вправе:
3.3.5. Продлить сроки проведения Курса, уведомив об этом Заказчика, но не позднее
трех дней с момента принятия такого решения, на срок, не превышающий 14
календарных дней.
3.4. Заказчик вправе:
3.4.1. Приостановить прохождение Курса на 14 дней по предварительному
письменному согласованию с Исполнителем, оформляемым дополнительным
соглашением к настоящему Договору.



3.4.2. По завершении занятий на Курсе получить сертификат о прохождении Курса при
условии выполнения требований Исполнителя по освоению Курса. Сертификат
предоставляется Заказчику в электронном виде. По дополнительному запросу
Заказчика Исполнитель направляет сертификат на почтовый адрес Заказчика,
указанный в Личном кабинете.

1. СТОИМОСТЬ УСЛУГ, ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ И ПОРЯДОК ВОЗВРАТА

4.1. Стоимость Услуг Исполнителя определяется в соответствии с Тарифами,
указанными на Сайте.
4.2. Полная стоимость услуг за Курс равна 473 986 р. В случае если Исполнитель
приобретает Курс по акционному (специальному) предложению от Заказчика,
стоимость
за Курс составит 329 990 р.

4.3. Декомпозиция цен за Курс в зависимости от предложения распределяется
следующим
образом:
4.3.1. 1 уровень по спец. предложению - 90 020 р. 1 уровень без спец.предложения –
170 000 р.;
2 уровень по спец. предложению - 79 990 р. Без спец. предложения - 130 000 р.;
3 уровень по спец. предложению - 79 990 р. Без спец. предложения - 90 000 р.;
4 уровень по спец. предложению - 79 990 р. Без спец. предложения – 83 986 р.
В случае приобретения неполного Курса, стоимость одного уровня по спец.
предложению
составит 69 990 р., без учета спец. предложения – 140 000р.

4.4. Заказчик производит оплату в размере 100% (ста процентов) от стоимости
выбранного Курса единовременно.
4.5. Датой исполнения Заказчиком обязательств по оплате услуг Исполнителя является
дата поступления денежных средств на расчетный счет Исполнителя.
4.6. Датой исполнения Исполнителем своих обязательств является дата предоставления
доступа к Курсу. В день предоставления доступа к курсу, Исполнитель также
направляет заказчику информационное письмо на его электронную почту/в личный
кабинет об открытии курса.
4.7. Денежные средства зачисляются на счет Исполнителя, после выставленного счета
на оплату. Также можно произвести оплату на расчетный счет Исполнителя через сайт
https://course3d.ru.
4.8. Заказчик вправе оплатить Услуги Исполнителя в кредит или рассрочку, который
предоставляется Заказчику банком-партнером Исполнителя. Кредит/рассрочка
предоставляется Заказчику на условиях, предусмотренных банком-партнером.
Исполнитель не несет ответственность за условия предоставления банком-партнером
Заказчику кредита/рассрочки, а также за отказ банка-партнера в предоставлении
кредита/рассрочки.
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4.9. Услуги Исполнителя могут предоставляться Заказчику в качестве акционного
(специального) предложения.
4.10. Возврат денежных средств, оплаченных Заказчиком за бронирование места на
курсе (предоплата), возврату не подлежит, поскольку предоплата взимается в качестве
платы за доступ к вводному блоку, а также за включение клиента в состав
специализированного сообщества.

5. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ. ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ
СОБСТВЕННОСТЬ

5.1. К конфиденциальной информации относится любая информация, относящаяся к
процессу оказания Услуг Исполнителем, неопубликованная в открытом доступе и не
являющаяся доступной для всеобщего сведения. Заказчик обязуется не разглашать
конфиденциальную информацию и иные данные, предоставленные Исполнителем в
ходе оказания Услуг (за исключением общедоступной информации), третьим лицам без
предварительного письменного согласия Исполнителя.
5.2. В рамках оказания Исполнителем Услуг Исполнитель предоставляет Заказчику
доступ к интеллектуальной собственности Исполнителя (доступ к аудио и видео
материалам, программам для ЭВМ, базам данных, методическим материалам,
информационным ресурсам, не находящимся в открытом доступе, в связи с чем
Заказчик обязан:
5.2.1. не копировать, не записывать, не воспроизводить, не распространять любые
результаты интеллектуальной деятельности Исполнителя без письменного разрешения
Исполнителя;
5.2.2. немедленно сообщать Исполнителю о любых ставших известными фактах
нарушения исключительных прав Исполнителя;
5.2.3. не предоставлять свои аутентификационные данные для доступа в Личный
кабинет третьим лицам. В случае утраты, а также в случаях незаконного получения
доступа к логину и паролю третьими лицами, Заказчик обязуется незамедлительно
сообщить об этом Исполнителю, путем направления уведомления по адресу:
Info@course3d.ru. До момента отправки указанного извещения все действия,
совершенные с использованием Личного кабинета Заказчика, считаются
совершенными Заказчиком.
5.3. Использование Заказчиком курсов, его содержимого и составляющего и прочих
разработанных Исполнителем технических решений не означает передачи
(отчуждения) Заказчику и / или любому третьему лицу прав на результаты
интеллектуальной деятельности, как в целом, так и в части.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН



6.1. Исполнитель не несёт ответственности за качество соединения с сетью Интернет и
функционирование оборудования и программного обеспечения Заказчика.
6.2. При неисполнении Заказчиком обязательства, предусмотренного пунктами 5.2
Договора, и выявлении Исполнителем факта доступа третьих лиц к содержанию Курса,
Заказчик обязан во внесудебном порядке по письменному требованию Исполнителя
оплатить штраф в размере 100 000 (сто тысяч) рублей за каждый случай
несанкционированного предоставления доступа третьим лицам.
6.3. В случае нарушения Заказчиком условий Договора Исполнитель вправе ограничить
доступ Заказчика к Личному кабинету, а также заблокировать доступ Заказчика на курс.
6.4. Исполнитель не несет ответственности за содержание информации, размещаемой в
чатах мессенджеров («WhatsApp», «Viber», «Telegram»), которые создаются по
инициативе Заказчиков, в том числе за использование третьими лицами персональных
данных, которые Заказчик оставляет в таких чатах.
6.5. Исполнитель не несет ответственности за неисполнение или ненадлежащее
исполнение обязательств по настоящему Договору, а также за возможный ущерб,
возникший в результате: сбоев в работе программного обеспечения, отсутствия
Интернет-соединений, использования Заказчиком выбранной им формы оплаты услуг
по Договору.

7. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

7.1. Заказчик вправе передать свои права и обязанности по Договору третьей Стороне
при условии сохранения текущего прогресса прохождения Курса только при условии
получения письменного согласия Исполнителя и на основании отдельного соглашения,
заключенного Сторонами.
7.2. Заказчик дает свое согласие Исполнителю на обработку своих персональных
данных, указанных им при регистрации на Сайте, а также в Личном кабинете на
условиях, предусмотренных Политикой обработки персональных данных.
7.3. Заказчик дает согласие на получение от Исполнителя смс-рассылок, а также иных
видов рассылок и уведомлений, в том числе сообщений рекламного характера (устных
и письменных), с использованием любых средств связи, включая, но не ограничиваясь
следующими: электронная почта, телефон, почтовые рассылки. Настоящее согласие
может быть в любое время отозвано Заказчиком посредством направления уведомления
по электронной почте Исполнителя Info@course3d.ru.
7.4. Заказчик дает свое согласие, на использование Исполнителем отзывов Заказчика
об Исполнителе и оказываемых им услугах в социальных сетях, в информационных и
рекламных материалах Исполнителя. Настоящее согласие действует с даты заключения
настоящего Договора.
7.5. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение
своих обязательств по Договору в соответствии с законодательством Российской
Федерации и настоящим Договором.
7.6. Ни одна из Сторон не несет ответственности за полное или частичное
неисполнение своих обязательств по настоящему Договору, если исполнение оказалось



невозможным вследствие непреодолимой силы, т.е. чрезвычайных и непредотвратимых
при данных условиях обстоятельств, которые Стороны не могли предвидеть до
заключения настоящего Договора. Сторона, для которой стало невозможным
исполнение обязательств, должна в течение 5 (пяти) дней с даты наступления
обстоятельств непреодолимой силы письменно известить другую Сторону о начале,
предполагаемом времени действия и прекращении указанных обстоятельств.
7.7. Заказчик, принимая условия настоящего Договора, принимает на себя все риски,
связанные с использованием знаний, умений и навыков, полученных Заказчиком в ходе
оказания Информационной услуги.
7.8. Стороны принимают меры к тому, чтобы любые спорные вопросы, разногласия
либо претензии по настоящему Договору были урегулированы путем переговоров.
Стороны договариваются об установлении срока рассмотрения претензий - 10 (десять)
дней.

8. РЕКВИЗИТЫ ИСПОЛНИТЕЛЯ

Индивидуальный предприниматель Наумов Тимур Анатольевич,
ОГРНИП 319774600072051, ИНН 331104361547, зарегистрированный по адресу:
123181, город Москва, улица Маршала Катукова, дом 17/3 квартира 259,
Расчетный счет:
40802810100000948379, Наименование банка: АО «ТИНЬКОФФ БАНК»
БИК: 044525974
ИНН: банка 7710140679
Корр. Счёт: 30101810145250000974

Оферта на заключение договора #2

Настоящий публичный договор (далее — Оферта) представляет собой официальное
предложение Индивидуального предпринимателя Наумова Тимура Анатольевича
(ОГРНИП 319774600072051, ИНН 331104361547), далее именуемого «Исполнитель»,
по оказанию информационных услуг с помощью программного обеспечения сайтов
(далее Сайты): https://course3d.ru
юридическим и/или дееспособным физическим лицам на перечисленных ниже
условиях в форме онлайн-тренинга — специальной формы обучения, направленной на
приобретение обучающимся лицом дополнительных знаний, умений и навыков в
определенной сфере деятельности в результате использования обучающимся лицом
особых мероприятий, определяемых им по своему усмотрению.

Настоящий документ является публичной офертой в соответствии с пунктом 2 статьи
437
Гражданского Кодекса Российской Федерации. Надлежащим акцептом настоящей
оферты в соответствии со статьей 438 Гражданского кодекса Российской Федерации
является совершение Заказчиком в совокупности следующих действий:

https://course3d.ru/


1. нажатия кнопки «Я принимаю условия оферты» при подаче заявки на сайте
https://course3d.ru или в иных местах на указанном сайте, где размещена
соответствующая кнопка;

2. нажатия кнопки «Я принимаю условия политики обработки персональных
данных» при подаче заявки на сайте https://course3d.ru или в иных местах на
указанном сайте, где размещена соответствующая кнопка;

3. при оплате стоимости услуг Исполнителя в порядке, определенном в Договоре.

Оплачивая стоимость услуг Исполнителя, Заказчик:
-  гарантирует достоверность и актуальность сведений, предоставляемых о себе;
-  гарантирует, что он является совершеннолетним и полностью дееспособным лицом;
- соглашается, что он самостоятельно несет ответственность за любые последствия,

возникающие в результате указания недостоверных, неактуальных или неполных
сведений о себе.
Датой заключения Договора считается дата зачисления денежных средств за оказание
Исполнителем услуг на расчетный счет Исполнителя.

ДОГОВОР
Определения и термины

В Договоре используются термины, которые имеют следующие значения:

● Оферта — настоящий публичный договор на оказание информационных услуг.
● Сайт — одна или несколько логически связанных между собой веб-страниц;

также место расположения контента сервера. Сайт Исполнителя в сети
Интернет по сетевому адресу: https://course3d.ru

● Поддержка ментора - услуга по предоставлению информации в различных
формах (тексты, фото- и видеоматериалы,) по пользованию сайтом и ответы на
вопросы по приобретенным Курсам (по отдельной оферте).

● Личный кабинет - совокупность защищенных страниц Сайта, созданных в
результате регистрации Заказчика и доступных при вводе его
аутентификационных данных (адреса электронной почты и пароля) в
предусмотренные для этого поля на сайте.

● Тариф - Стоимость услуг Исполнителя в рамках выбранного Заказчиком Курса.
Тарифы публикуются Исполнителем на сайте https://course3d.ru .

● Платформа-сайт https://getcourse.ru/, на котором располагается Курс обучения
Исполнителя, а также совокупность информации, текстов, графических
элементов, дизайна, изображений, фото и видеоматериалов (аудиовизуальных
произведений) и других объектов интеллектуальной собственности,
обеспечивающий доступность Курса Заказчикам в сети Интернет. Платформа
предназначена для предоставления Заказчикам удаленного доступа через сеть
Интернет к Курсу с целью организации процесса самообучения Заказчика по
выбранной им программе.
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2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

2.1. Предметом настоящей Оферты является возмездное оказание Заказчику
информационных услуг силами Исполнителя в соответствии с условиями настоящей
Оферты, путем открытия и демонстрации видеоматериалов (далее по тексту- Курсов) в
интерактивном (онлайн) формате за вознаграждение, выплачиваемое Заказчиком
Исполнителю. Договор вступает в силу с даты его акцепта Заказчиком и действует в
течении 12 месяцев (Заказчик получает возможность на помощь куратора на 12
месяцев).
Помощь куратора, согласно настоящей оферте, состоит из:

- помощи с доступом в личный кабинет,
- единоразовая помощь с установкой необходимого софта для старта обучения.
- общение и поддержка, при возникновении у Заказчика вопросов по обучению ( в

будние дни с 11.00 до 20.00 по МСК, в выходные -  с 13.00 до 19 .00 по МСК),
- проверка домашних задании на платформе обучения,
- 240 минут индивидуальных консультаций в месяц.

Услуга, указанная в настоящем договоре предоставляется в рамках каждого
приобретенного курса отдельно. В случае, если Заказчик приобретает два или более
курса, то оплата за услуги куратора за каждый курс оплачивается по отдельности.
2.5. Услуга считается оказанной Исполнителем, когда по истечении срока действия
настоящего договора у Заказчика не возникло претензий к Исполнителю по
исполнению договора. Настоящий договор имеет силу акта об оказании услуг. Приемка
производится без подписания соответствующего акта.

3.ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

3.1. Исполнитель обязан:
3.1.1. Осуществлять обязанности указанные в пп. 2.1. настоящего договора.
3.1.3. Гарантировать предоставление Заказчику полной и достоверной информации об
оказываемой услуге по его требованию.
3.1.4. Нести ответственность за хранение и обработку персональных данных Заказчика,

обеспечивая конфиденциальность этих данных в процессе их обработки.
3.2. Заказчик обязан:
3.2.1. Своевременно и в полном объеме оплатить стоимость Услуг Исполнителя.
3.2.2. Своевременно предоставлять полную и достоверную информацию, необходимую
для оказания Услуг.
3.2.3. своевременно обращаться к куратору с вопросами, которые должны быть связаны
только с обучением конкретного курса.
3.2.4. Соблюдать этические нормы общении с куратором, не допускать неуважительных
высказываний и оскорблений в адрес исполнителя и иных лиц.
3.2.5. 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 Информационной услуги, за исключением их личного
использования.
3.2.6. Поддерживать в исправном техническом состоянии оборудование и каналы связи,
обеспечивающие ему доступ к общению с куратором.
3.3. Исполнитель вправе:
3.3.5. Продлить сроки настоящего договора, уведомив об этом Заказчика, но не позднее
трех дней с момента принятия такого решения, на срок, не превышающий 14
календарных дней.
3.4. Заказчик вправе:
3.4.1. Не отвечать на вопросы Заказчика, в случае если они носят нецензурную
формулировку или не относиться к предмету настоящего Договора.

4. СТОИМОСТЬ УСЛУГ, ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ И ПОРЯДОК ВОЗВРАТА

4.1. Стоимость Услуг составляет 30 000 руб. за весь период действия договора.
4.2. Заказчик производит оплату в размере 100% (ста процентов).
4.3. Датой исполнения Заказчиком обязательств по оплате услуг Исполнителя является
дата поступления денежных средств на расчетный счет Исполнителя.
4.4. Денежные средства зачисляются на счет Исполнителя, после выставленного счета
на оплату. Также можно произвести оплату на расчетный счет Исполнителя через сайт
https://course3d.ru.
4.5. Заказчик вправе оплатить Услуги Исполнителя в кредит или рассрочку, который
предоставляется Заказчику банком-партнером Исполнителя. Кредит/рассрочка
предоставляется Заказчику на условиях, предусмотренных банком-партнером.
Исполнитель не несет ответственность за условия предоставления банком-партнером
Заказчику кредита/рассрочки, а также за отказ банка-партнера в предоставлении
кредита/рассрочки.

5. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ. ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ
СОБСТВЕННОСТЬ

5.1. К конфиденциальной информации относится любая информация, относящаяся к
процессу оказания Услуг Исполнителем, неопубликованная в открытом доступе и не
являющаяся доступной для всеобщего сведения. Заказчик обязуется не разглашать
конфиденциальную информацию и иные данные, предоставленные Исполнителем в
ходе оказания Услуг (за исключением общедоступной информации), третьим лицам без
предварительного письменного согласия Исполнителя.
5.2. В рамках оказания Исполнителем Услуг Исполнитель предоставляет Заказчику
доступ к интеллектуальной собственности Исполнителя (доступ к аудио и видео
материалам, программам для ЭВМ, базам данных, методическим материалам,
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информационным ресурсам, не находящимся в открытом доступе, в связи с чем
Заказчик обязан:
5.2.1. не копировать, не записывать, не воспроизводить, не распространять любые
результаты интеллектуальной деятельности Исполнителя без письменного разрешения
Исполнителя;
5.2.2. немедленно сообщать Исполнителю о любых ставших известными фактах
нарушения исключительных прав Исполнителя;
5.2.3. не предоставлять свои аутентификационные данные для доступа в Личный
кабинет третьим лицам. В случае утраты, а также в случаях незаконного получения
доступа к логину и паролю третьими лицами, Заказчик обязуется незамедлительно
сообщить об этом Исполнителю, путем направления уведомления по адресу:
Info@course3d.ru. До момента отправки указанного извещения все действия,
совершенные с использованием Личного кабинета Заказчика, считаются
совершенными Заказчиком.
5.3. Использование Заказчиком курсов, его содержимого и составляющего и прочих
разработанных Исполнителем технических решений не означает передачи
(отчуждения) Заказчику и / или любому третьему лицу прав на результаты
интеллектуальной деятельности, как в целом, так и в части.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

6.1. Исполнитель не несёт ответственности за качество соединения с сетью Интернет и
функционирование оборудования и программного обеспечения Заказчика.
6.2. Исполнитель не несет ответственности за содержание информации, размещаемой в
чатах мессенджеров («WhatsApp», «Viber», «Telegram»), которые создаются по
инициативе Заказчиков, в том числе за использование третьими лицами персональных
данных, которые Заказчик оставляет в таких чатах.
6.3. Исполнитель не несет ответственности за неисполнение или ненадлежащее
исполнение обязательств по настоящему Договору, а также за возможный ущерб,
возникший в результате: сбоев в работе программного обеспечения, отсутствия
Интернет-соединений, использования Заказчиком выбранной им формы оплаты услуг
по Договору.

7. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

7.1. Заказчик вправе передать свои права и обязанности по Договору третьей Стороне
при условии сохранения текущего прогресса прохождения Курса только при условии
получения письменного согласия Исполнителя и на основании отдельного соглашения,
заключенного Сторонами.



7.2. Заказчик дает свое согласие Исполнителю на обработку своих персональных
данных, указанных им при регистрации на Сайте, а также в Личном кабинете на
условиях, предусмотренных Политикой обработки персональных данных.
7.3. Заказчик дает согласие на получение от Исполнителя смс-рассылок, а также иных
видов рассылок и уведомлений, в том числе сообщений рекламного характера (устных
и письменных), с использованием любых средств связи, включая, но не ограничиваясь
следующими: электронная почта, телефон, почтовые рассылки. Настоящее согласие
может быть в любое время отозвано Заказчиком посредством направления уведомления
по электронной почте Исполнителя Info@course3d.ru.
7.4. Заказчик дает свое согласие, на использование Исполнителем отзывов Заказчика
об Исполнителе и оказываемых им услугах в социальных сетях, в информационных и
рекламных материалах Исполнителя. Настоящее согласие действует с даты заключения
настоящего Договора.
7.5. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение
своих обязательств по Договору в соответствии с законодательством Российской
Федерации и настоящим Договором.
7.6. Ни одна из Сторон не несет ответственности за полное или частичное
неисполнение своих обязательств по настоящему Договору, если исполнение оказалось
невозможным вследствие непреодолимой силы, т.е. чрезвычайных и непредотвратимых
при данных условиях обстоятельств, которые Стороны не могли предвидеть до
заключения настоящего Договора. Сторона, для которой стало невозможным
исполнение обязательств, должна в течение 5 (пяти) дней с даты наступления
обстоятельств непреодолимой силы письменно известить другую Сторону о начале,
предполагаемом времени действия и прекращении указанных обстоятельств.
7.7. Заказчик, принимая условия настоящего Договора, принимает на себя все риски,
связанные с использованием знаний, умений и навыков, полученных Заказчиком в ходе
оказания Информационной услуги.
7.8. Стороны принимают меры к тому, чтобы любые спорные вопросы, разногласия
либо претензии по настоящему Договору были урегулированы путем переговоров.
Стороны договариваются об установлении срока рассмотрения претензий - 10 (десять)
дней.

8. РЕКВИЗИТЫ ИСПОЛНИТЕЛЯ

Индивидуальный предприниматель Наумов Тимур Анатольевич,
ОГРНИП 319774600072051, ИНН 331104361547, зарегистрированный по адресу:
123181, город Москва, улица Маршала Катукова, дом 17/3 квартира 259,
Расчетный счет:
40802810100000948379, Наименование банка: АО «ТИНЬКОФФ БАНК»
БИК: 044525974
ИНН: банка 7710140679
Корр. Счёт: 30101810145250000974

ВНИМАНИЕ!



Каждая оферта  является самостоятельным договором, оплата по каждой оферте
производится отдельно. Оферты не являются единым договором. Если Вы хотите
отказать от какой-либо оферты – просим Вас сообщить нам об этом, направив нам
письмо на электронную почту- Info@course3d.ru.. Отказ от любой из оферты
необходимо сделать до нажатия кнопки «Я принимаю условия оферты».


