ДОГОВОР-ОФЕРТА
Индивидуальный предприниматель Симонова Марина Александровна, именуемый в дальнейшем «Исполнитель»,
действующий на основании Свидетельства о регистрации физического лица в качестве индивидуального
предпринимателя № 316774600349502, с одной стороны, публикует настоящие Условия Договора,
являющиеся публичной офертой (предложение) по оказанию информационно-консультационных услуг по
теме: «Agile {R}evolution онлайн-курс для бизнеса».
1.ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
В целях настоящего Договора-оферты нижеприведенные термины используются в следующих значениях:
1.1. Заказчик - физическое или юридическое лицо, принявшее условие настоящей договора-оферты и/или
которому оказана Услуга.
1.2. Акцепт - полное и безоговорочное принятие Заказчиком условий настоящей оферты, совершенное путем
регистрации на интернет-сайте https://www.uba.school или оплаты информационно-консультационные услуг.
1.3. Услуга - предоставляемые на возмездной основе видео-записи и организуемые информационноконсультационные занятия (и/или предоставление их записей), направленные на передачу Заказчику знаний,
умений и навыков по указанной теме.
1.4. Программное обеспечение (ПО) – браузер (Internet Explorer, FireFox, Google Chrome и аналогичные) для
доступа к информационным ресурсам, находящихся в сети Интернет, иные программы для передачи,
хранения, обработки предоставляемой информации. Заказчик обязуется самостоятельно обеспечить наличие
ПО на своем персональном компьютере.
1.5. Групповое занятие – информационно-консультационная услуга в форме проведения устной
консультации и ответов на вопросы в виде вебинара с определенной тематикой посредством сети Интернет.
1.6. Вебинар – это:
- запись видеопрезентации обучающего курса, с комментариями Исполнителя;
- трансляция выступления Исполнителя в режиме реального времени.
Обратная связь между Исполнителем и Заказчиком по вопросам темы вебинара осуществляется с
использованием чата или на определенном интернет сайте.
1.7. Сайт - совокупность информации, текстов, графических элементов, дизайна, изображений, фото и
видеоматериалов и иных результатов интеллектуальной деятельности, а также программ для ЭВМ,
содержащихся в информационной системе, обеспечивающей доступность такой информации в сети
Интернет по сетевому адресу https://www.uba.school
1.8. Обучающая платформа – онлайн-сервис, расположенный в сети Интернет, где Исполнитель
предоставляет доступ Заказчику к материалам обучающего курса.
2.ОБЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ
2.1. Настоящие условия в соответствии со ст. 435,437 Гражданского Кодекса РФ является публичной
офертой (предложением) Исполнителя в адрес физических и юридических лиц, содержащей существенные
условия договора на оказания услуг.
2.2. Полным и безоговорочным акцептом настоящей оферты являются любые действия по выполнению
указанных в данной оферте условий, в том числе оплата Услуг, а также иные действия, подтверждающие
намерения лица пользоваться этими Услугами.
2.3. С момента совершения акцепта Заказчик считается ознакомившимся и согласившимся с настоящей
офертой и в соответствии с Гражданским Кодексом РФ считается вступившим с Исполнителем в
договорные отношения в соответствии с настоящими Условиями.
2.4. Услуги Договора оказываются на условиях "Договора-оферты" (настоящий документ) размещенный в
свободном доступе в сети Интернет по адресу https://uba.school/oferta_online_course.pdf

2.5. Исполнитель вправе изменить или дополнить настоящие Условия Договора в любой момент как с
уведомлением Заказчиков, так и без него. Действующая редакция всегда находится на сайте Исполнителя
https://uba.school/oferta_online_course.pdf
3. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
3.1. Исполнитель обязуется в рамках настоящего Договора оказать Заказчику информационноконсультационные услуги по теме: «Agile.Start онлайн-курс для бизнеса», а Заказчик обязуется принять и
оплатить оказанные Исполнителем Услуги.
3.2. Оказание услуг осуществляется путем размещения Исполнителем в обучающей платформе материала и
заданий для Заказчика, согласно графику установленному Исполнителем на сайте, письменных и устных
ответов на вопросы Заказчика, а также иной информационной поддержки Заказчика при прохождении
обучающего курса.
3.3 Услуги по настоящему договору ограничены предоставлением Заказчику информации и
формированием навыков для ее самостоятельного использования.
3.4. Услуги по настоящему договору оказываются Исполнителем дистанционно через сеть Интернет,
посредством программного обеспечения (ПО).
4. СРОКИ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ
4.1. Срок оказания услуг по настоящему договору - 2 (два) календарных месяца с даты, указанной на
Сайте.
4.2. Содержание курса размещено на Сайте по адресу: https://www.uba.school/program.pdf .
4.3. Групповые занятия в виде вебинаров в соответствии с программой курса проводится Исполнителем по
окончанию каждого модуля обучения.
4.4. На выполнение домашних заданий Заказчику предоставляется 7 (семь) календарных дней с момента
получения доступа к соответствующему видео-уроку, если иные сроки не установлены для конкретного
урока. Проверка домашнего задания осуществляется Исполнителем в течение 3 (трех) рабочих дней с
момента получения отчета Заказчика. Результат проверки выражается Исполнителем письменно в
соответствующем уроке либо устно на ближайшем групповом занятии.
5. СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
5.1. Стоимость информационно-консультационных услуг по настоящему договору указывается на Сайте по
адресу: https://www.uba.school/tranings/agile-revolution и может быть изменена Исполнителем в любое время
в одностороннем порядке. Новая стоимость вступает в силу с момента опубликования и не распространяется
на оплаченные к моменту опубликования услуги.
5.2. Оплата стоимости Услуг по настоящему Договору производится Заказчиком на расчетный счет
Исполнителя, указанный в настоящем Договоре, на основе предоплаты в размере 100% (ста процентов)
стоимости Услуг, указанной в п. 4.1 Договора. Оплата производится в течение 10 (десяти) рабочих дней с
даты получения счета на оплату.
5.3. Датой исполнения обязательства Заказчика по оплате является дата списания денежных средств с
расчетного счета Заказчика в полном объеме.
5.4. Расходы, в том числе банковская комиссия, по перечислению Заказчиком денежных средств по данному
Договору возлагается на Заказчика.
6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
6.1. Исполнитель обязуется:
6.1.1. Предоставить Заказчику персональный доступ к обучающей платформе не позднее чем за 24 часа до
начала обучения. Доступ к обучающим материалам обеспечивается Исполнителем путем направления

паролей доступа к обучающей платформе на адрес электронной почты Заказчика, указанной им при покупке
курса.
6.1.2. Довести до сведения Заказчика сведения о планируемой программе обучения путем размещения на
Сайте по адресу: https://www.uba.school/program.pdf .
6.1.3. Организовать и провести групповые занятия в соответствии с программой курса после окончания
каждого модуля обучения посредством ПО. Информация о времени и месте проведения таких занятий
размещается в обучающей платформе и/или направляется на адрес электронной почты Заказчика, указанной
им при покупке, не позднее чем за 3 (три) рабочих дня.
6.1.4. Организовать запись каждого группового занятия и в течение 2 (двух) суток с момента ее проведения
разместить запись в обучающей платформе.
6.1.5. Cохранять конфиденциальную информацию, полученную от Заказчика, при оказании информационноконсультационных услуг по настоящему договору.
6.1.6. Cоблюдать требования законодательства, касающиеся обработки, передачи и защиты персональных
данных Заказчика.
6.2. Исполнитель вправе:
6.2.1. Изменять в одностороннем порядке график размещения обучающего материала, проведения
групповых занятий, не меняя при этом установленную периодичность их проведения, а также менять и
дополнять содержание уроков и заданий для Заказчика.
6.2.3. Требовать от Заказчика добросовестного исполнения взятых на себя обязательств.
6.2.4. В одностороннем порядке изменять и дополнять условия настоящего договора, без предварительного
согласования с Заказчиком, обеспечивая при этом публикацию измененных условий на
сайте https://www.uba.school .
6.2.7. Привлекать для оказания услуг в соответствии с настоящим договором третьих лиц.
6.3. Заказчик обязуется:
6.3.1. Для получения услуг по настоящему договору Заказчик должен иметь персональный компьютер с
доступом в сеть Интернет, а также с установленным ПО.
6.3.2. После выбора услуги, принятия настоящей публичной оферты и оплаты в полном объеме
информационно-консультационных услуг придерживаться установленного графика обучающей программы,
целей и сути выполнения заданий Исполнителя, соблюдать сроки выполнения домашних заданий,
выполнять рекомендации и требования Исполнителя в рамках оказания услуг по настоящему договору.
6.3.3. Предоставить Исполнителю актуальную информацию, необходимую для направления Заказчику
информационных материалов, а также для оперативной связи с Заказчиком в рамках оказания услуг по
настоящему договору, а именно: фамилия и имя, действующий почтовый ящик, контактный телефон.
6.3.4. Не осуществлять запись, не распространять (публиковать, размещать на Интернет-сайтах, копировать,
передавать или перепродавать третьим лицам) в коммерческих или некоммерческих целях предоставляемую
Исполнителем Заказчику информацию и материалы в рамках настоящего договора, создавать на ее основе
информационные продукты с целью извлечения коммерческой прибыли, а также использовать эту
информацию каким-либо иным образом, кроме как для личного пользования.
6.3.5. Не передавать третьим лицам и обеспечивать конфиденциальность паролей доступа к личному
кабинету в закрытом разделе Сайта и в специальное ПО, используемое для организации Исполнителем услуг
по настоящему договору.

6.3.6. Не размещать на Сайте персональные данные третьих лиц без их согласия, в том числе домашние
адреса, телефоны, паспортные данные, адреса электронной почты.
7. ПОРЯДОК ПРИЕМКИ И СДАЧИ УСЛУГ
7.1. В случае, если Услуги были оплачены по счету от юридического лица, то Исполнитель в течение 5
(пяти) рабочих дней с даты окончания оказания Услуг предоставляет Заказчику подписанный со своей
стороны акт сдачи-приемки Услуг, а Заказчик в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения акта сдачиприемки обязан подписать акт сдачи-приемки или предоставить письменный мотивированный отказ от
приемки оказанных Услуг.
7.1.2. В случае неполучения подписанного Заказчиком акта сдачи-приемки в течение 10 (десяти) рабочих
дней или мотивированного отказа от приемки оказанных Услуг в указанный срок, Услуги считаются
принятыми в полном объеме.
8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
8.1. По всем вопросам, не урегулированным настоящей̆ офертой̆, а также при разрешении споров,
возникших в процессе ее исполнения, Стороны руководствуются действующим законодательством РФ.
8.2. В случае невозможности оказания Услуг Исполнителем в сроки, указанные в п. 3.2 настоящего
Договора, Исполнитель обязан письменно уведомить об этом Заказчика не менее, чем за 3 (три) рабочих дня
до наступления срока начала оказания Услуг, указанного в п. 3.2 настоящего Договора.
8.3. В случае невозможности согласования новых сроков оказания Услуг, Исполнитель возвращает
Заказчику уплаченные им в соответствии с пунктом 4.1. настоящего Договора денежные средства в течение
5 (пяти) рабочих дней с момента получения соответствующего заявления от Заказчика на имя
Индивидуального Предпринимателя Симоновой Марины Александровны и реквизиты юридического лица
или банковской карты, с которого был осуществлен перевод. Заявление предоставляется на e-mail
info@uba.school .
8.4. Исполнитель несет ответственность перед Заказчиком только в пределах Услуг. Исполнитель не несет
перед Заказчиком и не возвращает Заказчику уплаченные по договору денежные средства за Услуги, в
случае если Услуги не были оказаны по вине Заказчика, в частности, по причине нарушения настоящих
Условий, а также по причинам, не зависящим от Исполнителя.
8.5. В случае если надлежащее исполнение сторонами настоящих Условий невозможно, в силу объективных
причин , которые Стороны не могли не предвидеть, ни предотвратить ( стихийные бедствия, изменения
законодательства РФ, действия органов государственной власти и управления, военные действия всех видов
и т.д.), ни одна из сторон не вправе требовать от другой стороны возмещения причиненных ненадлежащим
исполнением или неисполнением настоящего договора убытков (включая упущенную выгоду).
8.6. Никакая информация, материалы и/или консультации, предоставляемые Исполнителем в рамках
оказания услуг по настоящему договору, не могут рассматриваться как гарантии. Принятие решений на
основе всей предоставленной Исполнителем информации находится в исключительной компетенции
Заказчика. Заказчик принимает на себя полную ответственность и риски, связанные с использованием
информации и материалов, предоставленных Исполнителем в рамках исполнения своих обязательств по
настоящему Договору.
9. ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ И ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
9.1. Заказчик дает свое согласие Исполнителю на обработку своих персональных данных, предоставленных
при регистрации в закрытом разделе Сайта, а именно: имя, фамилия; изображение; адрес электронной
почты; контактный телефон; аккаунты в программах обмена сообщениями и социальных сетях.
9.2. Обработка персональных данных означает запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение
(обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ),
обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных, не подпадающих под
специальные категории, на обработку которых, согласно действующему законодательству Российской
Федерации, требуется письменное согласие Заказчика.

9.3. Обработка персональных данных производится в целях исполнения Исполнителем обязательств по
настоящему договору, обеспечения Заказчика обратной связью при использовании Обучающей платформы,
программ обучения, а также в целях направления на указанный Заказчиком при регистрации адрес
электронной почты информационных и рекламных сообщений.
9.4. Обработка персональных данных Заказчика производится Исполнителем с использованием баз данных
на территории Российской Федерации.
9.5. Заказчик может в любое время отозвать согласие на обработку персональных данных, направив
Исполнителю соответствующее уведомление на адрес: info@uba.school . При этом Заказчик понимает и
признает, что отзыв на обработку персональных данных может потребовать удаления любой информации,
касающейся участия Заказчика в обучающей программе, в том числе удаления учетной записи Заказчика в
закрытом разделе Сайта и прекращения доступа к материалам приобретенного курса.
10. РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА
10.1. Договор может быть расторгнут:
10.1.1. Заказчиком в любое время с уведомлением Исполнителя, но не позднее, чем за 3 (три) дня до начала
информационно-консультационных услуг;
10.1.2. Исполнителем в любое время, до момента начала информационно-консультационных услуг, с
уведомлением Заказчика не позднее, чем за 3 (три) дня до начала информационно-консультационных услуг;
10.1.3. по соглашению сторон;
10.1.4. по инициативе любой из Сторон в случае нарушений любой̆ из Сторон условий договора.
11. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
11.1. В случае если какой-либо пункт данных Условий окажется не подлежащим буквальному исполнению,
он толкуется в соответствии с действующим законодательством РФ с учетом первоначальных интересов
Сторон, при этом оставшаяся часть Условий продолжает действовать в полной̆ мере.
11.2. Все возникшие споры решаются в Московском Арбитражном суде.
12. ИСПОЛНИТЕЛЬ
ИП Симонова Марина Александровна
Адрес местонахождения: г. Москва, Василия Ботылева д. 2 кв. 10
Телефон: +7 499 391 01 80
ИНН: 773126726223
ОГРНИП: 316774600349502
БИК: 044525999
ТОЧКА ПАО БАНКА "ФК ОТКРЫТИЕ",
Г. МОСКВА
Р/с: 40802810403270002253
К/с: 30101810845250000999
Контактная информация:
Тел.: +7 (499) 677-48-84
E-mail: info@uba.school

