Договор
оферта

Публичнаяоферта
напрохождениеобучения
(редакциядействительнас05.10.2017года)
Данный документ (далее – оферта) является официальным, публичным предложением ФЛП Тимошенко Василия
Евгеньевича, РНУКПН/ ИНН 
3488912377 (далее – Организатор) заключить договор на прохождение обучения (далее –
договор) на указанных ниже условиях, адресованным ограниченному кругу физических и юридических лиц, прошедших
специальный
отбор
(далее
–
Участник).
Отношения сторон регулируются настоящим договором, положениями законодательства Украины об оферте и договорах
присоединения.
1. ПРЕДМЕТДОГОВОРА
1.1. Предметом Договора, заключаемого Участником путем присоединения к настоящему Договору, является оказание
ОрганизаторомУчастнику
информационных
услуг
в
процессепрохожденияобучения.
1.2. Обучение подразумевает участие в мероприятиях, тренингах, воркшоп-сессиях, вэбинарах, а также личные и групповые
встречи(офлайнили
онлайн)
и
консультации
с
Организатором(далее–Мероприятия).
2. ПОРЯДОКАКЦЕПТАОФЕРТЫ
2.1. Предоставление текста настоящей оферты в электронной форме (посредством направления e-mail) или в твердой копии (в
бумаге),являетсяофициальным
предложением
Организаторазаключитьнастоящийдоговорнауказанныхусловиях.
2.2. Оферта может быть акцептована (принята) любым физическим или юридическим лицом, отвечающим критериям отбора,
установленным Организатором и имеющим заинтересованность в приобретении информационных услуг, оказываемых
Организатором.
2.3. Настоящий Договор считается заключенным между Организатором и Участником (оферта считается акцептованной) в
моментсовершения
Участником
одного
из
следующихдействий:
a)
предоставления
Участником
подписанногоЗаявленияоприсоединениикдоговору(Приложение1)либо
b)
оплатой участником выставленного счета или совершения Участником первого платежа (частичной или полной
оплатыуслуг
по
договору)
с
использованием
гиперссылки,предоставленнойОрганизатором;
c)
осуществления
Участником
действий,направленныхнаприобретениеуслугнаСайте.
2.4. Акцепт настоящей Оферты означает, что Участник безоговорочно принимает все условия, содержащиеся в Оферте в целом
(т.е.вполномобъеме
и
без
исключений).
2.5. После акцепта настоящей оферты и оплаты услуг, Участник имеет право на получение информационных услуг, в объеме и
наусловияхнастоящей
оферты.
2.6. Участник вправе использовать информационные материалы, полученные в ходе обучения в порядке и на условиях,
содержащихсявнастоящей
Оферте
и
других
внутреннихдокументах,размещенныхнасайтахпроекта.
3. УСЛОВИЯИПОРЯДОКОКАЗАНИЯУСЛУГ
3.1. Врамкахнастоящего
договора,
информационныеуслугипредоставляютсявтечениесрока,указанногонастранице
продукта.
3.2. Перечень,название
и
содержание
услуг,
а
такжесрокиихоказанияопределяетсяприобретеннымпакетомучастия.
1.5. УсловияПакетов
участия
и
программа
обученияпубликуютсяОрганизаторомнасайтеh
 ttp://cryptominds.org.
1.6. Организатор оставляет за собой право вносить изменения в условия участия в любой момент и по своему усмотрению. В
случае внесения изменений в условия участия, такие изменения вступают в силу с момента размещения изменённых условий участия
на сайте (если срок вступления изменений в силу не определен дополнительно) и считаются принятыми Участником с момента
внесенияпервойоплаты
услуг,
совершенной
после
измененияусловий.
1.7. Срок оказания услуг (календарные даты проведения обучения), а также стоимость услуг, фиксируются сторонами в
Заявленииоприсоединении
(Приложение
1
к
Оферте).
1.8. Точноеместо
и
время
проведения
обучениясообщаютсяУчастникудополнительно,путемнаправленияe-mail-уведомления.
1.9. Правилаобучения
и
условия
участия
сообщаютсяучастникувовремяпервойворкшоп-сессии.
1.10.
Все информационные материалы, предоставляемые участнику в процессе обучения, предоставляются исключительно
для личного некоммерческого использования, без права копирования, перепродажи и передачи третьим лицам. Видео- аудиозапись
мероприятийбезписьменного
согласия
Организаторастрогозапрещена.
1.11.
Стороны условились, что услуги считаются оказанными надлежащим образом непосредственно в момент их
потребления Участником: - для тренингов, онлайн-курсов, консультаций и встреч – услуги считаются оказанными непосредственно в
моментокончанияпроведения
каждой
воркшоп-сессии(независимооттого,принялУчастниквнихучастиеилинет);
1.12.
Подписание
Участником
Акта
сдачи-приемкиоказанныхуслугдляподтвержденияфактаоказанияуслугне
требуется.
1.13.
По согласию сторон, возможно составление и подписание двусторонних Актов сдачи-приемки оказанных услуг
(исключительнодля
целей
бухгалтерского
и
налоговогоучета),путемобменасообщениямиэлектроннойпочтыилиоригиналами.
1.14.
Срок для предъявления претензий к качеству и полноте оказанных услуг – три (3) календарных дня, с момента их
оказания. Если Участник не заявил обоснованных претензий, услуги считаются принятыми Участником надлежащим образом по
качеству и объему, путем выражения молчаливого согласия (в порядке ч. 3 ст. 205 Гражданского кодекса Украины). Претензии,
заявленныеУчастником
с
нарушением
указанного
срока,Организаторомсайтанерассматриваются.
2. СПОСОБОПЛАТЫ
2.5. Услуги, предоставляемые по договору, могут быть оплачены банковской картой Участника с использованием платежной
формынасайтеили
безналичным
переводом
денежныхсредствнарасчетныйсчетОрганизатора.
1.1.
Альтернативные
способы
оплаты
услугвозможныпосогласованиюсОрганизатором.
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2. СТОИМОСТЬИПОРЯДОКОПЛАТЫУСЛУГ
2.1. Стоимость услуг, а также график внесения платежей фиксируется Сторонами в подписанном Заявлении о присоединении
(Приложение1кДоговору).
2.2. Стоимость услуг не включает комиссию, взимаемую банками или платежными системами за проведение платежа.
Комиссионные расходы Участник оплачивает дополнительно, при этом, стоимость услуг определяется как разница суммы
совершенногоУчастником
платежа
и
суммы
удержаннойкомиссии.
2.3. В случае оплаты услуг, с помощью формы на сайте, Участник оплачивает услуги заполнив фрейм платежной системы
(специальнуюплатежную
форму)
и
нажав
кнопку
оплатить.
2.4. Услугисчитаются
оплаченными
в
момент
поступленияденежныхсредствнарасчетныйсчетОрганизатораресурса.
2.5. Организатор
информирует
участника
о
поступленииплатежа.
3. ПРАВАИОБЯЗАННОСТИУЧАСТНИКА
3.1. Участниквправе
лично
принять
участие
в
мероприятияхвустановленномпорядке.
3.2. Участник вправе получать и использовать обучающие информационные материалы, предоставляемые в рамках обучения в
полномобъеме,впорядке
и
на
условиях,
предусмотренныхнастоящейОфертой.
3.3. Участник обязан принять правила обучения, придерживаться программы и правил обучения, посещать мероприятия и
выполнять практические задания Организатора. Отказ от принятия правил обучения, посещения мероприятий, невыполнение, либо
ненадлежащее выполнение Участником заданий и рекомендаций Организатора, является основанием для досрочного расторжения
договораипрекращения
обучения
(без
возврата
стоимостиобучения).
3.4. Участник вправе на свое усмотрение использовать полученные информационные материалы, их использование ограничено
обязательством участника не воспроизводить, не повторять и не копировать, не продавать, и не уступать, а также не использовать
для каких-либо коммерческих целей материалы, предоставляемые в рамках обучения, а также не передавать доступ к полученным
материаламтретьим
лицам.
Участник
вправе
в
любоевремяотказатьсяотиспользованияпредоставленныхматериалов.
3.5. Участниквправе
в
любое
время
получить
информациюосовершенныхплатежахисостояниивзаиморасчетов.
3.6. Заключением
Договора
на
условиях
настоящейОфертыУчастникпредоставляетОрганизаторуправо:
а)направлятьe-mail
и
SMS-оповещения;
б)информировать
его
о
новых
продуктах,
услугахисервисах,предоставляемыхОрганизатором;
в) направлять сообщения рекламного и информационного характера, в том числе о товарах и услугах, предоставляемых
третьимилицами
(с
возможностью
отказаться
отполучениятакихсообщений).
3.7. Участник обязуется не использовать техники, методики и приемы обучения Организатора, которые стали ему известны в
процессе получения услуг по договору с целью ведения аналогичной деятельности в сфере консалтинга в течение трех лет с даты
началаобучения(даты
проведения
первого
мероприятия).
4. ПРАВАИОБЯЗАННОСТИОРГАНИЗАТОРА
4.1. Организатор обязуется предоставлять Участнику информационные услуги на условиях настоящей Оферты в объеме и сроки,
установленныеприобретенным
Пакетом
участия.
4.2. Организатор самостоятельно определяет программу обучения, расписание, порядок проведения мероприятий и публикует их
на сайте по адресу 
http://cryptominds.org/course/
. По просьбе участника указанная информация может быть направлена электронным
сообщением.
4.3. Организатор в ходе обучения вправе требовать от Участника применения полученных в ходе обучения знаний и навыков на
практике (выполнения «домашних заданий» - определенных действий, планируемых и поручаемых Участнику, с целью оценки уровня
знаний и способностей Участника и возможной корректировки программы обучения). Отказ от принятия правил обучения, посещения
сессий, невыполнение, либо ненадлежащее выполнение Участником заданий и рекомендаций Организатора, является основанием
длядосрочногорасторжения
договора
и
прекращенияобучения(безвозвратастоимостиобучения).
4.4. Организатор вправе приостановить доступ участника к информационным материалам и сервисам или отказать Участнику в
участии в мероприятиях, в случае нарушения Участником программы и правил обучения, условий настоящей Оферты, а также в
случаях,установленных
действующим
законодательством.
4.5. Организатор оставляет за собой право в любой момент дополнять, перемещать, изменять, удалять информационные
материалы, размещенные на сайте, а также изменять или дополнять программу и сроки проведения мероприятий по собственному
усмотрению.
5. ОТКАЗОТУСЛУГИПОЛИТИКАВОЗВРАТА
5.1. Участник может отказаться от получения оплаченного комплекса услуг (участия в мероприятии), при условии
заблаговременного
извещения
Организатора.
5.2. От даты получения Организатором запроса на возврат зависит возможность возврата средств и сумма удержаний, связанных
свозвратом.Вслучае
получения
Организатором
запросанавозврат:
✓
за тридцать (30) и более календарных дней до даты начала обучения (проведения мероприятия), независимо от причин
отказа, Организатор осуществляет полный возврат денежных средств (за вычетом комиссий платежных систем, связанных с
возвратом);
✓
за двадцать девять (29) и менее календарных дней до даты начала обучения, или же в день начала обучения (первый
деньинтенсива),
Организатор
осуществляет
частичныйвозвратсредств,заудержанием50%отобщейстоимостиуслуг.
5.3. В те же сроки, Клиент вправе запросить перенос даты получения услуг - пройти обучение со следующим потоком курса, на
условиях аналогичного пакета участия (эквивалентного по стоимости приобретенному). В таком случае, возврат денежных средств не
осуществляется, а Организатор самостоятельно определяет новые календарные даты обучения и сообщает их клиенту. Перенос
календарныхдатобучения
возможен
не
более
одногораза.
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5.4. В случае нарушения клиентом указанных сроков отказа от получения услуг, полный или частичный возврат средств не
осуществляется. Вся сумма аванса удерживается в качестве компенсации ущерба, причиненного односторонним отказом от
договора.
5.5. Если участник не принял участие в обучении не по вине Организатора, независимо от причин отказа/ невозможности принять
участиевобучении,
стоимость
фактически
не
потребленныхучастникомуслугневозвращается.
5.6. Для оформления возврата, участник обязан в установленные сроки обратиться в службу поддержки по одному из телефонов,
указанных на сайте или прислать Организатору e-mail уведомление по адресу электронной почты, указанной на сайте и сообщить:
название курса и приобретенного пакета услуг, дату оформления заказа, информацию о платежах и причины отказа, а также другую
необходимую информацию. В случае отказа участника в содействии или непредоставления запрашиваемой информации,
Организаторвправе
отказать
в
возврате
или
переносесроковобучения.
5.7. В случае соблюдения участником сроков отказа и принятия положительного решения по возврату денежных средств,
Организаторосуществляет
возврат
в
течение
четырнадцати(14)календарныхднейсодняполучениязапросанавозврат.
5.8. Для возврата средств Организатор воспользуется тем же способом платежа, который участник использовал при оплате
услуг. Из суммы возврата Организатор удерживает сумму всех дополнительных комиссии платежных систем, связанных с возвратом
платежа.
5.9. Организатор оставляет за собой право устанавливать другие правила отказа от услуг для отдельных продуктов (живых
мероприятий,интенсивов
и
пр.).
В
таком
случае,
Организаторобязуетсяпубликоватьособыеусловияотказанастранице
продукта.
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬСТОРОН
6.1. В случае нарушения обязательств по Договору, предоставления недостоверной информации при заключении или в ходе
исполнения договора, а также несвоевременного уведомления другой стороны об изменении реквизитов, стороны несут
ответственность в порядке, установленном действующим законодательством, а также риск возникновения неблагоприятных
последствий.
6.2. Организатор
не
несет
ответственности
за:
- невозможность предоставления услуг по причинам от него не зависящим, включая форс-мажор, нарушение работы линий
связи, неисправность оборудования и программного обеспечения, не принадлежащего Организатору, невыполнения третьими
лицамиобязательств
по
предоставлению
помещений,размещениюматериалов/публикаций/проведениюсеминаров
и
т.п.;
- за полные или частичные прерывания оказания услуг или нарушение календарных сроков проведения мероприятий, связанных
с заменой оборудования, программного обеспечения или проведения других работ, вызванных необходимостью поддержания
работоспособности
и
развития
технических
средствОрганизатора(приусловиипредварительногоизвещенияУчастника);
-утратуконфиденциальной
информации
или
ее
части,есливэтомнетвиныОрганизатора;
-неполучениеУчастником
услуг
ввиду
нарушенияимусловияДоговора,правилипрограммыобучения
-какие-либоубытки
третьих
лиц,
возникшие
не
повинеОрганизатора.
6.3. В случае передачи участником обучающих и информационных материалов третьим лицам без письменного согласия
Организатора, равно как и выявления фактов использования участником полученных в ходе обучения информационных материалов в
коммерческихцелях,
участник
несет
следующую
ответственность:
- участник может быть отстранён от занятий, а договор может быть расторгнут Организатором в одностороннем порядке, без
возврата стоимости обучения (в таком случае, разница между стоимостью фактически полученных услуг и суммой внесенной
предоплатыудерживается
Организатором
в
качествекомпенсацииущерба,причиненноготакимнарушением);
-участниквозмещает
Организатору
все
прямыеинепрямыеубытки,причиненныетакимнарушением;
- участник несет ответственность за нарушение авторских и имущественных прав Организатора, установленную
законодательством
Украины.
6.4. В случае выявления Организатором фактов использования участником техник, методики и приемов обучения Организатора
(которые стали известны участнику в процессе получения услуг по договору) с целью ведения аналогичной деятельности в сфере
консалтинга, участник уплачивает в пользу Организатора штраф в двадцатикратном размере от стоимости услуг по договору, за
каждыйслучайнарушения.
6.5. В случае если по какой-либо причине Организатор не начнет оказывать услуги или услуги будут оказаны с нарушением
сроков,ответственность
Организатора
за
допущенноенарушениедоговораОфертыограничиваетсяисключительно:
-продлениемсроков
предоставления
услуг
или
-оказаниемуслуг
в
новые
сроки
до
полного
исполненияОрганизаторомобязательствподоговору.
6.6. Совокупная ответственность Организатора по настоящему договору по любому иску или претензии ограничивается суммой
платежа,уплаченного
Участником
во
исполнение
настоящегоДоговора.
7. СРОКДЕЙСТВИЯДОГОВОРА
7.1. Договор вступает в силу с момента акцепта Оферты и действует в течение календарного года, начиная со дня акцепта
ОфертыУчастником.
7.2. Договор может быть расторгнут досрочно, в случаях, установленных настоящей Офертой и действующим
законодательством.
8. СПОРЫИПОРЯДОКИХРАЗРЕШЕНИЯ
8.1. Все споры, возникающие при исполнении настоящего Договора, решаются сторонами путем переговоров. В случае если
спорынеурегулированы
путем
переговоров,
они
разрешаютсявсоответствиисдействующимзаконодательствомУкраины.
9. ПРАВА
НА
ОБЪЕКТЫИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙСОБСТВЕННОСТИ
9.1. Информационные и обучающие материалы, а также техники, методики обучения и приемы обучения, которые стали
известны Участнику в процессе обучения, являются объектом интеллектуальной собственности. Все права на предоставляемые
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информационные материалы в целом и на отдельные его элементы принадлежат Организатору, материалы предоставляются
Участникунаусловиях
ограниченной
лицензии.
9.2. Участник вправе на свое усмотрение использовать полученные информационные материалы, их использование ограничено
обязательством участника не воспроизводить, не повторять и не копировать, не продавать, и не уступать, а также не использовать
для каких-либо коммерческих целей материалы, предоставляемые в рамках обучения, а также не передавать доступ к полученным
материаламтретьим
лицам.
Участник
вправе
в
любоевремяотказатьсяотиспользованияпредоставленныхматериалов.
10. СОГЛАШЕНИЕОБЭЛЕКТРОННОМДОКУМЕНТООБОРОТЕ
10.1.
Стороны признают юридическую силу документов, составленных в электронной форме (заявок, Актов, уведомлений,
счетов, соглашений, писем и пр.), направляемых электронной почтой по указанным в договоре реквизитам, если возможно
достоверноустановить,
что
документ
исходит
от
стороныдоговора.
10.2.
Стороны пришли к согласию руководствоваться условиями об электронном документообороте и электронном
взаимодействии,изложенными
ниже:
10.3.
Заявки, уведомления, счета составляются в письменном виде в форме электронного документа и не оформляются на
бумажныхносителях.
10.4.
В соответствии с соглашением об электронном документообороте Стороны используют простые электронные подписи,
подписьюдлякаждой
из
Сторон
является
уникальныйадресэлектроннойпочты(логинипарольучетнойзаписипочтового
сервиса).
10.5.
Стороны исходят из того, что электронное сообщение, направленное с электронного почтового адреса Стороны,
выражает истинное волеизъявление Стороны и намерение заключить, изменить или прекратить сделку – в соответствии со
значениемтогоили
иного
действия,
определенного
договором.
10.6.
Проверка подлинности и достоверности сообщения, исходящего от Стороны, осуществляется путем сличения адреса
отправителясадресом,
указанным
Участником
или
Организаторомвнастоящемдоговоревкачествеконтактногореквизита.
10.7.
Каждая из Сторон должна обеспечить сохранность данных своей учетной записи электронной почты и недоступность их
третьимлицам.
10.8.
При необходимости, надлежащим доказательством подписания соответствующих документов являются распечатки
электронныхсообщений,
заверенные
распечатавшейстороной.
10.9.
В качестве первичных учетных документов, являющихся основанием для расчетов, принимаются счета и другие
документы,составленные
в
электронной
форме.
11. ИНЫЕУСЛОВИЯ
11.1.
Оферта вступает в силу с момента ее размещения на сайте по адресу http://cryptominds.org/course/ или с момента
полученияполноготекста
Оферты
участником
и
действуетдомоментаотзываОфертыОрганизатором.
11.2.
Организатор оставляет за собой право внести изменения в условия Оферты и/или отозвать Оферту в любой момент по
своему усмотрению. В случае внесения изменений в Оферту, такие изменения вступают в силу с момента размещения измененного
текстаОфертынасайте
ресурса,
если
иной
срок
вступленияизмененийвсилунеопределендополнительно.
11.3.
Если какое-либо из условий Оферты становится недействительным или противоречит действующему
законодательству, такое положение заменяется аналогичным, максимально отвечающим изначальным намерениям Сторон,
содержавшимсявОферте.
Недействительность
отдельныхположенийОфертыневлечетнедействительностиОфертыв
целом.
11.4.
Заключением Договора на условиях настоящей Оферты Участник дает согласие на обработку Организатором ресурса
его персональных данных, а именно на совершение, в том числе, следующих действий: сбор, систематизацию, накопление, хранение,
уточнение (обновление, изменение), использование, с целью предоставления информационных услуг и их оплаты. Указанные
действиямогутсовершаться
с
использованием
средствавтоматизации.
11.5.
Организатор вправе передавать персональные данные Участника, а также конфиденциальную информацию участника
своим сотрудникам, а также третьим лицами, привлеченным Организатором к предоставлению услуг по договору, исключительно с
целью организации предоставления услуг, обеспечивая при этом надлежащую сохранность конфиденциальной информации и
персональныхданных.
11.6.
По окончанию действия договора Стороны обеспечивают надлежащее хранение ставшей им известной в процессе
выполнения договорных обязательств конфиденциальной информации и коммерческой тайны, а также иных сведений ограниченного
распространениявтечение
срока,
предусмотренного
законодательством.
12. РЕКВИЗИТЫОРГАНИЗАТОРА
ФЛПТИМОШЕНКОВАСИЛИЙ
ЕВГЕНЬЕВИЧ
02068,г.Киев,ул.Вербицкого,
10,
кв.
36
РНУКПН/ИНН3488912377
Тел./Факс:+38067283
95
96
e-mail:info@cryptominds.org
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