
Договор-оферта на возмездное оказание услуг 

г. Москва.          1 июня  2020 года 
 
 

Настоящая публичная Оферта (в дальнейшем — Договор) является официальным         
предложением гражданки РФ Каурцевой Ольги Алексеевны 18.11.1980 года рождения (далее по           
тексту – Исполнитель) заключить договор возмездного оказания       
информационно-консультационных услуг с любым отозвавшимся физическим лицом, в том числе          
индивидуальным предпринимателем, именуемым в дальнейшем «Заказчик», на следующих        
условиях : 
 

1. ПРЕДМЕТ ОФЕРТЫ (ДОГОВОРА). ОБЩИЕ УСЛОВИЯ 
 
1.1. Принятие Заказчиком условий Оферты (акцепт Оферты) возможно лишь в полном объѐме.            
Только в этом случае предлагаемый договор возмездного оказания консультационных услуг (далее           
«Договор») является заключенным между Исполнителем и Заказчиком. Частичный акцепт Оферты,          
а также акцепт Оферты на иных условиях не допускаются. Заключение Договора между сторонами             
осуществляется путем акцепта Оферты Заказчиком в порядке, предусмотренном разделом 2          
настоящей Оферты. Акцепт Оферты означает заключение Договора. 
1.2. В соответствии с заключенным Договором Исполнитель обязан оказать Заказчику          
консультационные услуги по своему авторскому курсу, а Заказчик обязан оплатить и получить            
Услуги. При этом Услуги оказываются Исполнителем путем открытия доступа к онлайн-платформе           
www.academykaurtseva.ru, где хранятся материалы автора в лице Исполнителя по договору в форме            
онлайн-курса, мастер-класса, семинара, вебинара, конференции либо в иной форме (далее «Курс»).  
Наименование и программа конкретного Авторского Курса, время (продолжительность), стоимость,         
иные условия участия в Курсе, размещаются Исполнителем до заключения Договора в           
Информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте Исполнителя,       
находящемуся по адресу https://taplink.cc/academykaurtseva (далее «Сайт»), на соответствующей        
странице Сайта. Указанные в настоящем абзаце сведения (далее «Условия участия в           
Мероприятии») являются неотъемлемой частью Оферты/Договора. 
1.3. Консультационные услуги, которые приобретает Заказчик, размещенные на Сайте означает, что           
Покупатель согласен со всеми условиями Оферты. 
1.4. Администрация Сайта имеет право вносить изменения в акцепт Оферту без уведомления            
Заказчика. 
1.5. Срок действия акцепт Оферты не ограничен, если иное не указано на Сайте. 
1.6. В состав Услуг, в отношении каждого конкретного Курса, входит:  
1.6.1. Разработка методологии авторской программы, разделение на этапы программы и построение           
уроков; 
1.6.2. Запись видео - уроков в качестве не ниже 720, пояснительных текстов, домашних заданий и               
прочих документов, таблиц, фото и размещение их на обучающей платформе; 
1.6.3. Разработка лекал в указанном количестве согласно программе Курса и размещение их на             
обучающей платформе; 
1.6.4.  Предоставление Заказчику в курсе информации, соответствующей программе; 
1.6.5.  Консультирование Заказчика в курсе  в соответствии с выбранным пакетом участия; 
1.6.6. Выбор и привлечение соавторов, спикеров и учителей (лиц, которые непосредственно, в            
курсе, предоставляют информацию и консультируют Заказчика и других участников Курса). 
1.7. Помимо Заказчика в Мероприятии Исполнителя участвуют иные, совершившие акцепт Оферты,           
лица (далее «Участники Курса»).  
1.8. Исполнитель одновременно предлагает консультационные услуги по нескольким курсам. В          
связи с этим выбор формы консультации в конкретном Курсе Исполнителя осуществляется           
Заказчиком исключительно на его усмотрение путем акцепта Оферты. На участие в любом            
конкретном Курсе между сторонами заключается один Договор/осуществляется один акцепт         
Оферты. Подача одним Заказчиком двух или более заявок на участие в двух или более              
Мероприятиях, а также оплата участия в двух или более Мероприятиях, означает, что Заказчик             
акцептовал Оферту два или более раз и заключил с Исполнителем соответствующее число            
Договоров. 
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1.9. В случае, если в Курсе,совместно с Заказчиком, будут участвовать другие лица (далее             
«участвующие с Заказчиком лица»), эти лица должны быть поименованы Заказчиком при акцепте            
Оферты. В отношении участвующих с Заказчиком лиц Договор признается договором в пользу            
третьего лица (ст. 430 ГК РФ). Оплата Услуг в указанном случае должна производиться Заказчиком              
за участвующих с Заказчиком лиц.  
Если участвующее с Заказчиком лицо оплатило участие в Мероприятии самостоятельно, оно           
считается самостоятельным акцептантом Оферты (самостоятельным Заказчиком). В данном случае         
Договор считается заключенным между Исполнителем и лицом, самостоятельно оплатившим         
участие в Мероприятии. 
1.10. Исполнитель вправе привлекать к оказанию услуг третьих лиц, уполномоченных привнести           
свой вклад в Курс Исполнителя, включая получение от Заказчика оплаты Услуг (далее            
«Уполномоченные лица»). 
1.11. Целью оказания Услуг является предоставление знаний, умений и навыков, необходимых для            
высокой технической работы в швейном бизнесе Заказчика. В связи с этим, Услуги, оказываемые             
по Договору, не являются бытовыми (потребительскими). 

 
2. ПОРЯДОК АКЦЕПТА ОФЕРТЫ (ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА) 

 
2.1. Заказчик для получения Услуг Исполнителя на основании Договора должен акцептовать           
настоящую оферту, подав Заявку, на участие в конкретном Курсе, путем заполнения формы,            
размещенной на Сайте в соответствующем разделе Сайта (далее «Заявка»), и полностью или            
предварительно оплатить Услуги Исполнителя. При оформлении Заявки всю необходимую         
информацию Заказчик вправе получить у Исполнителя по телефону 8-931 111 03 60. 
Порядок подачи Заявки и (или) оплаты Услуг иной, чем в Оферте, может быть определен              
Исполнителем в Условиях участия в Авторском курсе, размещенных в сообщении на e-mail или             
WhatsApp переписке. В этом случае Публичная оферта считается предложенной Исполнителем на           
особых условиях и действует в редакции, изложенной в Условиях участия в Курсе. 
2.2. При подаче Заявки Заказчик обязан предоставить следующие минимальные данные: 
1) Наименование Курса, в котором Заказчик намерен принять участие; 
2) Выбранный пакет прохождения Курса; 
3) Имя, Фамилия Заказчика; 
4) Адрес электронной почты (e-mail) Заказчика; 
5) Номер мобильного телефона Заказчика; 
Иные данные, необходимые для оформления Заявки, могут быть дополнительно указаны          
Исполнителем непосредственно в Условиях участия в Курсе, размещенных на Сайте. Заказчик           
обязан указать достоверные данные при оформлении Заявки, в случае предоставления          
недостоверных данных Исполнитель вправе отказать в предоставлении консультационных услуг,         
которые приобрел Заказчик, без возврата денежных средств. 
2.3. Исполнитель в течении суток создает личный кабинет Заказчика на онлайн обучающей            
платформе и высылает на емейл ссылку для входа в Личный кабинет и пароль. В случае               
возникновение вопроса ссылку на платформу можно запросить через письмо на e-mail:           
olga-kaurtsva@mail.ru 
 

3. ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ ИСПОЛНИТЕЛЯ ЗА ОКАЗАНИЕ УСЛУГ 
 
3.1. Вознаграждение Исполнителя за услуги, оказываемые в соответствии пункте 1.3 настоящего           
Договора указано на сайте соответствующего курса в разделе сайта. 
3.2. Величина вознаграждения является окончательной и не подлежит изменению в течении всего            
срока действия настоящего Договора. 
3.3. Заказчик, исполняя обязанности налогового агента, удерживает из причитающегося         
Исполнителю вознаграждения сумму налога на доходы физических лиц по ставке, действующей на            
момент выплаты соответствующей суммы вознаграждения, и перечисляет ее в бюджет Российской           
Федерации. 
3.4. Стороны согласовали следующий способ оплаты оказанных Услуг по Договору: перечисление           
Заказчиком денежных средств в валюте Российской Федерации (рубль) на расчетный счет           
Исполнителя, указанный в разделе 10 настоящего Договора. При этом обязанности Заказчика в            
части оплаты по Договору считаются исполненными со дня списания денежных средств банком            
Заказчика со счета Заказчика. 
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4. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В МЕРОПРИЯТИИ 

 
4.1. Участие Заказчика в курсе осуществляется в соответствии с программой курса. 
4.2. Заказчик обязан выполнять правила участия в Курсе, указанные в Оферте, Условиях участия в              
Курсе. В случае нарушении порядка Исполнитель вправе не допускать Заказчика к участию в Курсе              
без возвращения уплаченной суммы. 
4.3. Заказчик использует полученный доступ к онлайн курсу по своему усмотрению и            
самостоятельно планирует личное время для прохождения материала, предоставляемого в курсе. 
4.4. Исполнитель в праве напоминать о сроках доступа для того, чтобы заявленная программа Курса              
была освоена заказчиком. 
Заказчик обязан добросовестно выполнять все действия, предусмотренные программой Курса.         
Заказчик обязан своевременно выполнять и предоставлять для проверки результаты         
самостоятельных заданий Исполнителю (Уполномоченным лицам, спикерам, ведущим и т.д.) в          
случае, если программа Курса предусматривает необходимость выполнения таких заданий.         
Программой Курса может быть предусмотрено, что предоставление результатов выполненного         
задания для проверки является обязательным условием допуска Заказчика к участию в следующем            
уроке Курса. Неисполнение обязанностей, установленных настоящим пунктом, влечет        
односторонний отказ Исполнителя от исполнения Договора. 
4.5. Просмотр уроков Курса полностью или частично может быть доступен после скачивания            
специального плеера Инфопротектор, которое защищает авторское право Исполнителя. В связи с           
этим уроки Курса можно смотреть только с персонального компьютера или ноутбука и            
непозволительно смотреть в телефона или планшета. В случае неисполнения этого пункта           
Заказчиком Исполнитель вправе отказать соответствующему лицу в участии в Курсе без возврата            
суммы, уплаченной за Услуги. 
 

5. ИЗМЕНЕНИЕ УСЛОВИЙ УЧАСТИЯ В МЕРОПРИЯТИИ. ОТКАЗ ОТ УЧАСТИЯ В 
МЕРОПРИЯТИИ 

 
5.1. Заказчик обязан незамедлительно уведомить Исполнителя о предстоящем изменении любых          
данных, указанных в Заявке, а также предоставленных Исполнителю в процессе исполнения           
Договора, в письменной форме через свой e-mail, указанный в Заявке. Данное условие касается             
участвующих с Заказчиком лиц. 
Все уведомления Заказчика в адрес Исполнителя должны направляться на e-mail          
olga-kaurtseva@mail.ru, а также могут дублироваться заказными письмами Почтой России. 
5.2. Исполнитель обязан незамедлительно уведомить Заказчика об изменении своих контактных          
данных в письменной форме через e-mail  olga-kaurtseva@mail.ru  
5.3. В случае если при проведении Курса возникла непредвиденная вынужденная необходимость           
повышения стоимости Услуг, в т.ч. в связи с затратами на оплату действий третьих лиц,              
Исполнитель обязан предупредить об этом Заказчика. Заказчик, несогласный с повышение цены           
Услуг, вправе отказаться от Договора в течении 5 календарных дней.  
5.4. При наличии уважительных причин (болезнь, командировка, иное, на усмотрение Исполнителя)           
и с согласия Исполнителя, Заказчик вправе отказаться от участия в Курсе при условии участия в               
следующем аналогичном Курсе Исполнителя. 
При этом, если стоимость участия в предстоящем мероприятии выше стоимости участия в            
Мероприятии, Заказчик обязан доплатить разницу в стоимости в срок, установленный          
Исполнителем. В случае уклонения от платежа, Заказчик считается окончательно отказавшимся от           
участия в Мероприятии, и вправе требовать возврата уплаченной суммы на условиях п. 5.6             
настоящей Оферты. Отсутствие Заказчика на Мероприятии без предварительного уведомления         
Исполнителя и не предоставление документов, подтверждающих уважительность причины        
отсутствия, не дает права Заказчику на возврат уплаченной суммы в полном объѐме. 
5.5. Заказчик вправе в любое время отказаться от участия в Онлайн Курсе (от исполнения Договора)               
без указания причин. При этом размер подлежащей возврату суммы, уплаченной за Услуги, зависит             
от срока поступления Исполнителю предварительного письменного уведомления Заказчика об         
отказе, а именно: 
a) в случае отказа не менее чем за 3 (трех) дня выдачи доступа к Курсу, при условии не                  
захождения Заказчика на онлайн - платформу и не вступления в чат потока Заказчиком             
Исполнитель возвращает Заказчику 100 % (Сто процентов) уплаченной суммы; 
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b) в случае отказа Заказчиком от полностью оплаченного Курса после добавления Курса и             
захождения на онлайн платформу http://academykaurtseva.ru сумма оплаты не возвращается и          
полный доступ к Курсу сохраняется; 
c) в случае отказа Заказчиком от частично оплаченного Курса после добавления Курса и             
захождения на онлайн платформу http://academykaurtseva.ru сумма оплаты не возвращается и          
частичный доступ к Курсу сохраняется. 
5.6. Возврат уплаченной суммы, в случаях предусмотренных п. 5.4 и 5.5 настоящей Оферты,             
осуществляется Исполнителем в течение 1 (одного) календарного месяца со дня обращения. 
Уведомление об отказе от участия в Мероприятии (заявление на возврат денег) должно содержать             
контактные данные Заказчика, указанные в Заявке, а также банковские реквизиты для перечисления            
средств. К уведомлению (заявлению) должны быть приложены копии документов,         
подтверждающих факт оплаты, а также копия паспорта Заказчика (страницы с личными данными и             
местом жительства). Уведомление (заявление) должно быть собственноручно подписано        
Заказчиком, отсканировано и направлено Исполнителю на e-mail olga-kaurtseva@mail.ru , а также           
незамедлительно направлено в подлинном виде заказным письмом Почтой России. В электронном           
сообщении Исполнителю должен быть указан номер почтового идентификатора для         
интернет-отслеживания почтового отправления. В случае нарушения указанных в настоящем абзаце          
условий, срок возврата может быть увеличен Исполнителем на его усмотрение. 
 

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 
 
6.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств, стороны несут           
ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ и настоящей Офертой. В           
случае нарушения Заказчиком порядка акцепта Оферты (подачи заявки и оплаты услуг           
Исполнителя) Исполнитель вправе отказать в предоставлении консультационных услуг, которые         
приобрел Заказчик, без возврата денежных средств. 
6.2. В случае нарушения Заказчиком условий прохождения Курса, Исполнитель вправе не           
допускать Заказчика до уроков курса, удалить его личный кабинет, не возвращая при этом ему              
сумму оплаты, поскольку вышеуказанные действия Заказчика будут трактоваться как         
невозможность исполнения Договора, возникшая по вине Заказчика.  
6.3. В случае нарушения Заказчиком авторских прав, смежных прав и прав на результаты             
интеллектуальной деятельности Исполнителя, предусмотренные разделом 8 договора, Заказчик        
несет ответственность ответственность с действующим законодательством РФ. 
6.4. Исполнитель не несет ответственности за ненадлежащее оказание Услуг, если оно явилось            
следствием недостоверности, недостаточности или несвоевременности предоставленных      
Заказчиком сведений, а также вследствие иных нарушений Оферты со стороны Заказчика.           
Исполнитель не несет ответственности за несоответствие оказанных Услуг ожиданиям Заказчика,          
которые не указаны в программе курса Исполнителя на сайте Исполнителя. При этом субъективная             
отрицательная оценка Заказчиком оказанных Исполнителем Услуг не является основанием считать          
Услуги не оказанными или оказанными не надлежащим образом. 
6.5. Исполнитель освобождается от ответственности за полное или частичное неисполнение          
обязательств, предусмотренных Офертой (Договором), если это неисполнение явилось следствием         
обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения Договора, т.е. чрезвычайных и          
непредотвратимых обстоятельств (форс-мажор). 
 

7. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ 
 
7.1. Все споры и разногласия, возникшие в связи с исполнением Договора, решаются сторонами             
путем переговоров, а также в претензионном порядке. 
Претензионный порядок разрешения спора сторон заключается в направлении письменной         
претензии на e - mail соответствующей стороны с дублированием претензии заказным письмом. 
Срок ответа на претензию не должен быть более 10 (десяти) дней с момента получения претензии               
впервые. 
7.2. В случае не достижения согласия между сторонами, спор подлежит разрешению в судебном             
порядке в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации в суде по месту            
нахождения Исполнителя. 
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8. ПРАВА НА РЕЗУЛЬТАТЫ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 
8.1. Все информационные материалы, предоставляемые Исполнителем Заказчику в процессе         
проведения онлайн или очного Курса, а также результаты фото- и видеосъемки, полученные            
Исполнителем во время проведения Мероприятия, признаются результатами интеллектуальной        
деятельности Исполнителя. Авторские права, а также права, смежные с авторскими, принадлежат           
Исполнителю. 
8.2. Заказчик не вправе копировать как полностью, так и частично, аудио- и видеоматериалы             
Мероприятия, транслируемых онлайн, а также вести ретрансляцию Курса. 
Использование результатов интеллектуальной деятельности без предоставления такого права на         
использование является нарушением исключительного права Исполнителя, что влечет за собой          
гражданскую, административную и уголовную ответственность в соответствии с действующим         
законодательством Российской Федерации.  
8.3. Заказчик дает согласие на использование своего фото- и видеоизображения, вошедшего в            
материалы, указанные в настоящем разделе. В случае несогласия Заказчика с использованием его            
изображения, он обязан уведомить об этом Исполнителя в письменной форме по электронному            
адресу olga-kaurtseva@mail.ru 
8.4. Разрешается использование фото- и видео- материала Онлайн Курса Исполнителя строго из            
урока “Как сшить без вложений в материалы и окупить курс?”, если таковой присутствует в курсе.               
Использование фото- и видео- материалов из этого урока разрешается Заказчику исключительно           
для личных некоммерческих целей и для презентации заслуги мастера по прохождению курса по             
пошиву у Исполнителя без присвоения фотографий оригиналов изготовленной продукции в свое           
портфолио. 
8.5. Использование Заказчиком фото и видеоматериалов Онлайн/Очного Курса, с целью рекламы           
предпринимательской деятельности Заказчиком является нарушением авторских прав Исполнителя        
согласно действующему Законодательству РФ. 
8.6. Использование Заказчиком фото и видео изделий, сшитых по Курсу во время оказания             
Исполнителем консультационных услуг или в будущем с применением авторских технологий,          
узнаваемого дизайна с целью рекламы консультационных услуг или обучения Заказчика является           
нарушением авторских прав Исполнителя согласно действующему Законодательству РФ. 
8.7. В случае обнародования аналогов видеоуроков из онлайн Курса Исполнителя в сети Интернет в              
свободный доступ и при передаче третьим лицам, а также в случае перепродажи предусмотрена             
ответственность согласно действующему Законодательству РФ. 
8.8. Авторский курс по Конструированию корсета с чашкой в Онлайн/Очном Курсе предполагает            
соавторство Исполнителя Каурцевой Ольги с соавтором Елены Фоменковой. Полное или частичное           
Копирование является нарушением действующего Законодательства РФ. 
 

9. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 
 
9.1. Договор действует с момента акцепта Оферты Заказчиком и до момента окончания Курса, в              
котором участвовал Заказчик и иные, указанные им в Заявке лица. В части исполнения обязательств              
по оплате Услуг, Договор действует до полного исполнения данных обязательств. 
9.2. Заполненная на Сайте Заявка Заказчика при акцепте Оферты является неотъемлемой частью            
Договора. Заказчик подтверждает, что все условия настоящей Оферты ему ясны, и он принимает их              
безусловноивполном объеме. 
9.3. Акцептуя Оферту, Заказчик и участвующие с Заказчиком лица дают своѐ согласие на обработку              
Исполнителем (Уполномоченным лицом) их персональных данных в целях исполнения Договора, а           
также выполнения требований законодательства о противодействии легализации денежных средств,         
полученных преступным путем (далее «Обработка ПД»). Обработка ПД включает в себя сбор,            
запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение,        
использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование,       
удаление, уничтожение персональных данных в течение срока действия Договора, а также в            
течение 3 (трех) лет с момента прекращения Договора. 
9.4. Заказчик дает свое согласие на информирование о мероприятиях и иных услугах Исполнителя и              
(или) его партнеров путем e-mail рассылки на указанный Заказчиком адрес. Данное согласие дается             
на неопределенный срок и действует до получения Исполнителем уведомления Заказчика об отказе            
от рассылки на адрес olga-kaurtseva@mail.ru  
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9.5. Отношения сторон по настоящей Оферте (Договору) регулируются статьями 779 – 783            
Гражданского кодекса РФ. 
Во всем остальном, что не предусмотрено настоящей офертой (Договором), стороны          
руководствуются действующим Законодательством Российской Федерации. 
 

10. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН: 
 
Каурцева Ольга Алексеевна 
Тел +7 968 649 81 02 
Москва 
 

Карта Сбербанка  
5469 3800 9705 8605  
Получатель: КАУРЦЕВА ОЛЬГА 
АЛЕКСЕЕВНА 
Номер счета: 40817810938180842126 
Банк получателя: ПАО СБЕРБАНК 
БИК: 044525225 
Корр. счет: 30101810400000000225 
ИНН: 7707083893 
КПП: 773643001 
SWIFT-код: SABRRUMM 
Olga Kaurtseva 
 

Карта Альфа банк  
5559 4937 1196 7233 
Номер счета: 40817810906380024101 
Получатель: Каурцева Ольга Алексеевна 
ИНН банка получателя: 7728168971 
КПП банка получателя: 770801001 
Корр. счет: 30101810200000000593 
Банк: АО «Альфа-Банк», г. Москва 
БИК: 044525593 
Olga Kaurtseva 

 

 


