
Договор - Оферта об оказании платных образовательных услуг  
«01» января 2023 г. 

1. Общие положения 

1.1. Учебный центр «Искусство убеждать» (ИП Яковлева Анна Викторовна), созданный в 
соответствии с законодательством РФ и осуществляющий предпринимательскую деятельность 
«Услуги в сфере дошкольного образования и дополнительного образования детей и взрослых», 
далее «Исполнитель», публикует Публичную оферту о предоставлении услуг, представленных на 
официальном сайте Исполнителя «https://trening14.ru/». 

1.2. В соответствии с п. 2 ст. 437 Гражданского Кодекса Российской Федерации (ГК РФ) данный 
документ является публичной офертой, и в случае принятия изложенных ниже условий, 
физическое лицо, производящее акцепт этой оферты, осуществляет оплату услуг Исполнителя в 
соответствии с условиями настоящего Договора. В соответствии с п. 3 ст. 438 ГК РФ, оплата услуг 
Заказчиком является акцептом оферты, что считается равносильным заключению Договора на 
условиях, изложенных в оферте. В соответствии со ст. 434 ГК РФ настоящая оферта является 
равносильной договору, подписанному сторонами, имеет юридическую силу и действительна в 
электронном виде. 

1.3. В настоящей оферте, если контекст не требует иного, нижеприведенные термины имеют 
следующие значения и являются её составной неотъемлемой частью: 
«Оферта» – публичное предложение Исполнителя, адресованное любому физическому лицу 
(гражданину), заключить с ним договор оказания образовательных услуг (далее – «Договор») на 
существующих условиях, содержащихся в Договоре. 
"Исполнитель" - Учебный центр «Искусство убеждать» (ИП Яковлева Анна Викторовна). 
«Заказчик» – юридическое или физическое лицо, заказывающее платные образовательные 
услуги для себя или для Обучающегося, посетитель сайта, принимающий условия настоящей 
оферты и заключивший договор на условиях, содержащихся в Договоре. 
«Обучающийся» - физическое лицо, от 8 лет и старше, являющееся потребителем платных 
образовательных услуг. 
«Акцепт» – полное и безоговорочное принятие Заказчиком условий Договора. 
«Услуги» – перечень наименований ассортимента, представленный на официальном сайте. 
«Заказ» – отдельные позиции из ассортиментного перечня услуг, указанные Заказчиком при 
оформлении заявки на сайте. 
«Администрация сайта» – уполномоченные сотрудники управления сайтом, действующие от 
имени ИП Яковлева Анна Викторовна, которые организуют и (или) осуществляют обработку 
персональных данных, а также определяют цели обработки персональных данных, состав 
персональных данных, подлежащих обработке, действия (операции), совершаемые с 
персональными данными. 
«Персональные данные» - любая информация, относящаяся прямо или косвенно к 
определенному или определяемому физическому лицу (субъекту персональных данных). 
«Обработка персональных данных» - любое действие (операция) или совокупность действий 
(операций), совершаемых с использованием средств автоматизации или без использования таких 
средств с персональными данными, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, 
хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу 
(распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, 
уничтожение персональных данных. 
«Конфиденциальность персональных данных» - обязательное для соблюдения Оператором 
или иным получившим доступ к персональным данным лицом требование не допускать их 
распространения без согласия субъекта персональных данных или наличия иного законного 
основания. 

2. Предмет договора-оферты 

2.1. Исполнитель, в соответствии с действующим ассортиментом услуг, опубликованным на его 
сайте «https://trening14.ru/», обязуется предоставить Заказчику платные образовательные услуги 
(далее – Услуги), а Заказчик обязуется оплатить обучение в соответствии с условиями настоящего 
Договора. Форма обучения: офлайн и онлайн. Продолжительность и сроки обучения указаны на 
сайте. 

2.2. Настоящий Договор является официальным документом Исполнителя и неотъемлемой 
частью оферты. 
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3. Оформление Заказа 

3.1. Заказ услуг осуществляется Заказчиком через сайт «https://trening14.ru/». 

3.2. При оформлении заказа на сайте Исполнителя Заказчик обязуется предоставить следующую 
регистрационную информацию о себе (об Обучающемся): 
- фамилия, имя, отчество; 
- контактный телефон. 

3.3. Принятие Заказчиком условий настоящего Договора осуществляется посредством внесения 
им соответствующих данных в регистрационную форму на сайте. Исполнитель обязуется не 
сообщать данные Заказчика, указанные при оформлении Заказа на сайте «https://trening14.ru/» 
лицам, не имеющим отношения к исполнению Услуги. Утвердив Заказ выбранной Услуги, Заказчик 
предоставляет необходимую информацию в соответствии с порядком, указанным в п. 3.2. 
настоящего Договора. 

3.4. Оплата Заказчиком самостоятельно оформленного на сайте Заказа означает согласие 
Заказчика с условиями настоящего Договора. День оплаты Заказа является датой заключения 
Договора об оказании платных образовательных услуг между Исполнителем и Заказчиком. 

3.5. Все информационные материалы, представленные на сайте «https://trening14.ru/», носят 
справочный характер и не могут передавать исчерпывающую информацию о всех тонкостях и 
тематической направленности обучения. В случае возникновения у Заказчика вопросов, 
касающихся непосредственно программ, форм, методов и приемов обучения, перед 
оформлением Заказа ему необходимо обратиться за дополнительной консультацией. 

4. Права и обязанности сторон 

4.1. Заказчик (Обучающийся) обязуется: 

4.1.1. Приходить на обучение без опозданий, в назначенное время, указанное на сайте. 

4.1.2. В случае досрочного расторжения Договора по инициативе Заказчика, Заказчик обязуется 
оплатить фактически оказанные Исполнителем услуги. 

4.1.3. Своевременно и добросовестно выполнять обязательства по Договору.  

4.1.4. Заказчик обязан возмещать ущерб, причиненный имуществу Исполнителя, его действиями 
или действиями Обучающегося в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

4.2. Права Заказчика: 
4.2.1. Заказчик вправе требовать от Исполнителя предоставления информации по вопросам 
организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных Договором.  

4.2.2. Заказчик вправе обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся процесса 
предоставления услуг информационного и консультационного характера. 

4.2.3  Заказчик дает согласие Исполнителю на фото, видеосъемку и разрешает использовать эти 
материалы в информационно-телекоммуникационной сети Интернет. В случае если Заказчик 
желает сохранить конфиденциальность прохождения обучения, он может воспользоваться 
пакетом услуг «Конфиденциальный», дополнительно оплатив – 10 000 (десять тысяч) рублей. 

4.3. Исполнитель обязуется: 

4.3.1. Своевременно и добросовестно выполнять обязательства по оказанию услуг по проведению 
обучения в соответствии с условиями Договора.  

4.3.2. По своему усмотрению предоставлять преподавателей/ консультантов/ тренеров для 
выполнения обязательств по Договору. 

4.4. Права Исполнителя:  

4.4.1. Производить фото и видеосъемку в процессе предоставления услуг, и использовать 
полученные таким образом материалы любым образом и в любых целях прямо не запрещенным 
действующим законодательством РФ, в том числе и в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет.  

4.4.2. Исключить Заказчика из обучения в любой момент без возврата оплаты за обучение, если 
Заказчик (Обучающийся) ведет себя некорректно по отношению к Исполнителю или другим 
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участникам обучения, или находится в неадекватном состоянии, как-то: алкогольное или 
наркотическое опьянение, каким-либо образом препятствует процессу обучения. 

4.4.3. В случае болезни Заказчика (Обучающегося), подкрепленной документально, Исполнитель 
вправе перенести его участие на следующий курс этого же тренинга, согласовав сроки обучения с 
Заказчиком. 

4.4.4. Исполнитель разрешает Заказчику использовать предоставленную информацию, 
материалы, консультации, доступ к услугам только лично – без права воспроизведения, 
копирования, публикации и распространения, в том числе в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет, без права передачи третьим лицам и любого иного 
использования.  

5. Размер и порядок оплаты 

5.1. Стоимость оказания услуг, указанных в п. 2.1 Договора, зафиксирована на сайте и зависит от 
сроков оплаты. Исполнитель освобожден от уплаты НДС (упрощенная система налогообложения, 
п. п. 2, 3 ст. 346.11 НК РФ), вследствие чего Заказчик оплачивает счет Исполнителя без НДС. 

5.2. Оплата производится Заказчиком в рублях Российской Федерации в безналичной форме 
путем перечисления денежных средств на лицевой счет Исполнителя в полном размере в порядке 
100% предоплаты.  

5.3. Датой оплаты считается дата поступления денежных средств на лицевой счет Исполнителя. 

6. Срок действия и изменение договора-оферты, порядок изменения, расторжения 
договора-оферты  

6.1. Договор вступает в силу с момента Акцепта Оферты Заказчиком и действует  
до полного исполнения Сторонами принятых на себя обязательств. 

6.2. Датой Акцепта является дата поступления денежных средств на лицевой счет Исполнителя. 

6.3. Все споры и разногласия, возникающие между сторонами по вопросам исполнения 
обязательств по настоящему Договору, будут разрешаться путем переговоров на основе 
действующего законодательства и обычаев делового оборота. В случае недостижения согласия 
путем переговоров стороны направляют претензию. Сторона, получившая претензию, обязана 
дать письменный ответ в течение 10 (десяти) календарных дней.  

6.4. В случае невозможности урегулирования разногласий спор подлежит рассмотрению в суде 
Российской Федерации по месту нахождения Исполнителя. 

6.5. Расторжение Договора в одностороннем порядке по инициативе одной из Сторон возможно в 
случаях нарушения одной из Сторон существенных условий Договора. В случае принятия решения 
об одностороннем расторжении Договора одна Сторона направляет другой Стороне письменное 
уведомление в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты принятия указанного решения. 

7. Заключительные положения 

7.1. Услуги, оказываемые по настоящему Договору, не являются составляющей установленного 
п.5 ст. 27 Федерального закона «Об образовании» образовательного уровня (ценза), в силу чего 
не являются лицензируемым видом деятельности. 

7.2. Акцептом настоящей Оферты Заказчик подтверждает, что он предоставил Исполнителю 
согласие на обработку контактных сведений Заказчика или Обучающегося. Персональные данные 
могут быть для целей обработки занесены в электронную базу данных Исполнителя, содержащую 
данные лиц, зарегистрировавшихся на сайте, для эффективного использования и обеспечения 
большей конфиденциальности. Персональные данные могут обрабатываться (собираться, 
храниться, обезличиваться, распространяться (включая трансграничную передачу), 
накапливаться, систематизироваться, копироваться, уточняться (обновляться, изменяться), 
блокироваться и уничтожаться) для целей направления Заказчику информации о других курсах и 
мероприятиях Исполнителя и иной относящейся к Исполнителю информации, установление связи 
с администратором сайта, включая направление уведомлений, запросов, касающихся 
использования сайта, оказания услуг. 

8. Авторские права 



8.1. Вся текстовая информация и графические изображения, размещенные на сайте 
«https://trening14.ru/», являются собственностью Исполнителя. 

9. Информация об Исполнителе 

Учебный центр «Искусство убеждать»: ИП Яковлева Анна Викторовна, 677001, г. Якутск, 
ул.Лонгинова, д. 38/1, кв.23, ИНН: 143518885726, ОГРН: 318144700042260, тел. 89243669259 

Обновлено «01» января 2023 г. 
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