ДОГОВОР ПУБЛИЧНОЙ ОФЕРТЫ
О ВОЗМЕЗДНОМ ОКАЗАНИИ ИНФОРМАЦИОННО-КОНСУЛЬТАЦИОННЫХ УСЛУГ
Россия, город Кисловодск. 22.11.2018г.
Настоящей публичной офертой (далее «Оферта») Общество с ограниченной ответственностью
«КДС», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора Швайко Ирины
Владимировны, действующей на основании Устава предприятия, с одной стороны, предлагает
заключить договор возмездного оказания информационно-консультационных услуг, любому
Физическому лицу, (Индивидуальным предпринимателям в том числе), Юридическому лицу, с
любой формой собственности, именуемым в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны. Принятие
Заказчиком условий Оферты (акцепт Оферты) возможно лишь в полном объёме на условиях,
описанных ниже. Только в этом случае предлагаемый договор возмездного оказания
информационно-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 и 3 настоящей Оферты. Акцепт Оферты означает
заключение Договора.
1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
В целях полного понимания Оферты нижеприведенные термины используются в следующих
значениях:
1.1 Оферта — Предложение о заключении сделки (договора), в котором изложены существенные
условия договора, адресованное определенному лицу, ограниченному или неограниченному кругу
лиц. Настоящий документ, адресованный неограниченному кругу лиц, опубликован на сайте
Исполнителя расположенного по адресу в Интернет: http://artkds.ru.
1.2 Акцепт Оферты — полное и безоговорочное принятие Оферты. Подтверждением Акцепта
(согласием с офертой) служит осуществление Заказчиком определённых действий или условий,
указанных в разделе 2 и 3 настоящей Оферты.
1.3 Заказчик — лицо, осуществившее акцепт Оферты и являющееся потребителем оказываемых
согласно настоящей Оферте Услуг.
1.4. Услуги – комплекс мероприятий по предоставлению Исполнителем информационных услуг
Заказчику, в рамках настоящей оферты.
1.5. Информационные услуги – комплекс мероприятий, связанных с предоставлением Заказчику
ограниченного дистанционного доступа к материалам Исполнителя, расположенным в личном
кабинете, на сайте Исполнителя в ограниченном доступе.
1.6. Сайт — официальная страница Исполнителя, расположенная по адресу в сети интернет:
http://artkds.ru
1.7. Ограниченный доступ – персональный доступ к материалам Исполнителя предоставленный
Заказчику после акцепта Оферты. Ограниченный доступ осуществляется через личный кабинет.
1.8. Личный кабинет — интернет страница, принадлежащая Исполнителю и расположенная на его
сайте. Личный Кабинет предназначен для предоставления информационных услуг Заказчику, для
осуществления связи Заказчика с Исполнителем, для проведения оплат за предоставляемые услуги.
Страница личного кабинета расположена по адресу: http://artkds.ru/shkola/account/
1.9. Видео-материалы – материалы подготовленные для просмотра и рассортированные по трём
условным курсам, в которые включены: видео-уроки, мастер-классы, домашние задания и т.д..
Удалённый доступ к этим материалам активируется после акцепта Оферты. Являются
методическими материалами по производству сайтов, их обслуживания и дальнейшего
продвижения в сети интернет.

1.10. Мастер-классы – записи с практическими занятиями показывающие и объясняющие принцип
действий, необходимых для решения тех или иных задач.
1.11. Видео-уроки – обязательные к просмотру видео-инструкции с объяснениями и
разъяснениями, предоставляемые Исполнителем Заказчику. Видео-уроки обязательны для
исполнения Заказчиком. Видео-уроки являются предметом оферты.
1.12. Домашнее задание – задание, которое Заказчик должен самостоятельно выполнять после
просмотра видео-урока, если оно предусмотрено программой курса.
1.13. Активация личного кабинета – автоматическая, происходит в момент подтверждения
регистрации Заказчиком. Регистрация проходит на сайте Исполнителя.
1.14. Доступ к материалам предоставляется Заказчику после акцепта оферты.
1.15. АРТКДС – подразделение ООО «КДС» являющееся его неотъемлемой частью, деятельность
которого направлена на оказание услуг юридическим и физическим лицам в сети Интернет
посредством материалов находящихся на сайте www.artkds.ru. Ирина Швайко автор и разработчик
одноимённой школы сайтостроения.
2. УСЛОВИЯ ОФЕРТЫ (договора)
Общие условия: 2.1. В соответствии с настоящей Офертой Исполнитель предоставляет
Заказчику удалённый доступ к материалам Исполнителя на определённый Исполнителем срок.
Материалы, предоставляемые Заказчику, должны быть достаточными для получения начальных
навыков сайтостроения и/или производства сайта Заказчиком самостоятельно. А также оказывает
дополнительные информационные услуги в виде платных или бесплатных консультаций,
вэбинаров, семинаров, онлайн-курсов и т.д. Предоставляет информацию о существующих или
новых платных или бесплатных услугах через личный кабинет. Исполнитель оставляет за собой
право информировать заказчика о своих услугах посредством почтовой рассылки на e-mail адрес(а)
указанный Заказчиком и или предоставлять данные посредством чата в личном кабинете.
Заказчик проводит оплату для получения удалённого доступа к материалам Исполнителя на
срок, указанный Исполнителем. Заказчик понимает и принимает на себя обязательства
самостоятельно проходить «обучение» или использовать предоставленные материалы в любое
удобное для себя время. Заказчик принимает «Правила для слушателей школы сайтостроения
Ирины Швайко», размещённые на сайте Исполнителя.
Услуги
предоставляются
и
принимаются
посредством
информационнотелекоммуникационной сети Интернет.
2.2. Условия, срок (дата), продолжительность, стоимость участия и место проведения
информационно-консультационных услуг указываются на Сайте, при этом Заказчик обязан
самостоятельно и заблаговременно получать, и проверять данную информацию, самостоятельно
записываться на консультации в свободное время, предлагаемое Исполнителем.
2.3. Акцепт Оферты осуществляется путем совершения следующих действий:
- Регистрация Заказчика в личном кабинете на Сайте Исполнителя.
- Оплата доступа к материалам Исполнителя: оплата первого, второго или третьего курса «школы
сайтостроения». Оплата всех курсов, нескольких, или каждого отдельно. Нажав кнопку
подтверждения проведения платежа, Заказчик соглашается с условиями настоящей Оферты, со
всеми тарифами, условиями и правилами, указанными на Сайте Исполнителя. Оплата может быть
проведена: с сайта Исполнителя, в любом отделении и с любого терминала СБРФ (Сбербанк
России), с офисов и/или онлайн кабинетов сторонних банков.
2.4. Стоимость предоставления удалённого доступа к материалам указывается на Сайте, а
дополнительную информацию можно получить, задав вопрос Исполнителю в разделе контакты на
сайте или позвонив по телефонам +7 928-814-6939 и/или +7 928-307-9228.
2.5. Оплата вносится в размере 100% от стоимости услуг, действующих на момент оплаты. Если
на момент оплаты действуют скидка или персональное предложение, оплата производится с
учётом скидки или предложения. Датой исполнения обязательств Заказчика по оплате Услуг

Исполнителя является день поступления денежных средств на расчетный счет Исполнителя в
полном объеме.
2.6. Информационно-консультационные услуги, оказываемые Исполнителем посредством
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», не являются образовательной
деятельностью, не подлежат лицензированию, не сопровождаются проведением итоговой
аттестации, присвоения какой-либо квалификации и выдачей документа об образовании.
2.7. Целью оказания Услуг является повышение эффективности профессиональной или
предпринимательской деятельности Заказчика. В связи с этим, Услуги, оказываемые по Договору,
не являются бытовыми (потребительскими).
2.8. Настоящая оферта вступает в силу с момента её размещения на сайте Исполнителя и
действует до её фактического отзыва (удаления с сайта).
3. ПОРЯДОК АКЦЕПТА ОФЕРТЫ (вступление договора в силу)
3.1. Для получения информационно-консультационных услуг Заказчик должен выбрать по
своему усмотрению любой необходимый ему объём услуг (количество курсов, мастер-классов) на
сайте и зарегистрироваться в личном кабинете заполнив все поля в регистрационной форме.
3.2. После активации личного кабинета Заказчик заполняет все поля в разделе «Профиль
пользователя» для этого Заказчик обязан предоставить следующие данные: фамилия, имя,
отчество, адрес электронной почты (e-mail), номер мобильного телефона.
3.3. Заказчик оплачивает Услуги в размере, установленном Исполнителем, в виде 100%
предоплаты.
3.4. Оплата Услуг Исполнителя осуществляется одним из следующих способов: путем оплаты
электронными денежными средствами; путем оплаты через платежные терминалы либо интернетбанкинг; путем оплаты на расчетный счет Исполнителя; иными способами по предварительному
согласованию с Исполнителем. В случае совершения платежа с помощью банковской карты,
Заказчику рекомендуется использовать банковскую карту, выпущенную на имя Заказчика.
3.5. Акцептуя условия Оферты, Заказчик дает согласие в соответствии с действующим
законодательством на обработку (далее Обработка ПД) Исполнителем предоставленной им
информации и (или) его персональных данных с целью выполнения Исполнителем своих
обязательств, принятых по условиям настоящего Договора. И иных обязательств, предусмотренных
офертой/договором, а также с целью выполнения требований нормативных актов по
противодействию легализации денежных средств, полученных преступным путем и иных
нормативных актов. Срок использования предоставленных Заказчиком персональных данных —
бессрочно, или до момента предоставления Исполнителю письменного «Отзыва согласия на
обработку персональных данных».
3.7. Заказчик не вправе тиражировать или распространять полученные видеоматериалы
Исполнителя в любом виде на возмездной или безвозмездной основе. А также передавать доступ
к материалам третьим лицам. В случае нарушения п.3.7. настоящей оферты, соглашается с
возмещением всех затрат и убытков, которые понёс или понесёт Исполнитель, а также выплачивает
сумму штрафа, указанную на сайте Исполнителя.
3.8. При оплате услуг третьим лицом, в частности юридическим лицом, следует обращаться
непосредственно к Исполнителю, для заключения соответствующего Договора с последующим
надлежащим оформлением в бумажном виде.
3.9. В течение 3 (трёх) рабочих дней с момента оплаты Исполнитель активирует удалённый
доступ к материалам, доступ к которым оплатил Заказчик. А также отправляет информационное
письмо на e-mail адрес Заказчика, который тот оставил при регистрации в личном кабинете.
3.10. Заказчик получает доступ только к оплаченному курсу и материалу входящему в него.
Заказчик сам несёт ответственность за результат, полученный или не полученный им в случае
неисполнения или ненадлежащего исполнения заданий и действий, обозначенных Исполнителем
в видео-уроках. В этом случае, независимо от результата, полученного Заказчиком считается, что
Исполнитель оказал услуги в полном объёме.

3.11. В случае возникновения трудностей при исполнении занятий Заказчик записывается на
консультации. Каждому Заказчику Исполнитель предоставляет пять бесплатных консультаций.
Дальнейшее консультирование возможно и считается дополнительной услугой, оплачиваемой по
ценам, действующим у Исполнителя на момент обращения.
4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
4.1. Исполнитель обязуется:
4.1.1. Предоставлять необходимую информацию для ознакомления и регистрации в личном
кабинете с целью получения услуг Заказчиком. Информация размещается на Сайте http://artkds.ru
4.1.2. Осуществлять консультационную поддержку Заказчика посредством связи через skype.
Предоставлять ответы на общие вопросы о деятельности Исполнителя, или относительно
предоставляемых им Услугах, дополнительных в том числе: по телефону, электронной почте,
посредством чата в личном кабинете. Так же эта информация может находиться на канале
Исполнителя в youtube по адресу https://www.youtube.com/user/Ioasafa или в статьях блога на
Сайте.
4.1.3. В случае предоставления новых услуг или изменения условий предоставления уже
существующих, или изменения цен на них Исполнитель информирует Заказчика через свой Сайт,
или объявления в личном кабинете не менее чем за 1 (один) календарный день до начала действия
таких изменений. В случае, если Заказчик оплатил услугу(и) не менее чем за 1 (один) день до
объявленных изменений по ценообразованию, то Заказчик получает услуги по цене, которая была
действующей на момент оплаты.
4.1.4. Вернуть оплаченные денежные средства за предоставляемую услугу по заявке
Заказчика, если с момента оплаты до момента отзыва (возврата) средств Исполнитель не
предоставил Заказчику доступ к материалам.
4.4.3. Заказчик имеет право приостановить обучение. Информацию о стоимости и порядке
предоставления данной услуги Заказчик имеет право получить самостоятельно по каналам связи.
4.5. Заказчик не вправе:
4.5.1. Передавать свои права по оферте третьим лицам.
4.5.2. Передавать третьим лицам свои регистрационные данные (логин, пароль) и обязуется
обеспечивать их сохранность и конфиденциальность. Исполнитель не несет ответственности за
несанкционированное использование регистрационных данных Заказчика третьими лицами.
4.5.3. Осуществлять запись, копирование, публикацию и распространение (включая
фотосъемку, видеосъемку, запись на диктофон, размещение в информационнотелекоммуникационной сети Интернет, публикацию в любых СМИ), видео-уроков, домашних
заданий, а также любых иных материалов, представленных в личном кабинете.
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. В случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по договору,
Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством РФ с учетом условий
настоящего Договора.
В случае нарушения Заказчиком порядка акцепта Оферты регистрации и оплаты услуг
Исполнителя Договор признается не заключенным.
5.2. Исполнитель не несёт ответственности в случае ненадлежащего оказания Услуг, если
ненадлежащее исполнение явилось следствием недостоверности, недостаточности или
несвоевременности предоставленных Заказчиком сведений, а также вследствие других нарушений
условий настоящей оферты со стороны Заказчика.
5.3. Исполнитель не несёт ответственности за несоответствие предоставленной Услуги
ожиданиям Заказчика и/или за его субъективную оценку, такое несоответствие ожиданиям и/или
отрицательная субъективная оценка не являются основаниями считать услуги оказанными не
качественно, или не в полном объеме.

5.4. Исполнитель освобождается от ответственности за полное или частичное неисполнение
обязательств, предусмотренных настоящей офертой, если это неисполнение явилось следствием
обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения договора, в результате событий
чрезвычайного характера, которые Стороны не могли ни предвидеть, ни предотвратить разумными
мерами (форс-мажор).
5.5. Сторона, виновная в нарушении условий настоящей оферты, обязана возместить другой
стороне все причинённые убытки.
5.6. В случае нарушения запрета, установленного п. 4.5.2 и 4.5.3. настоящей оферты, Заказчик
несёт ответственность в соответствии с законодательством РФ а так же выплачивает штраф в
размере 100000 (сто тысяч) рублей согласно правилам, размещённым на сайте исполнителя.
6. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
6.1. Все споры и разногласия, возникшие в связи с исполнением настоящего Договора,
решаются Сторонами в претензионном порядке.
6.2. Претензионный порядок разрешения спора сторон заключается в направлении
письменной претензии на e-mail соответствующей стороны с дублированием претензии заказным
письмом.
6.3. К претензии должны быть приложены документы, обосновывающие предъявленные
заинтересованной Стороной требования (в случае их отсутствия у другой Стороны), и документы,
подтверждающие полномочия лица, подписавшего претензию. Претензия, направленная без
документов, подтверждающих полномочия лица, ее подписавшего, считается непредъявленной и
рассмотрению не подлежит.
6.4. Сторона, которой направлена претензия, обязана рассмотреть полученную претензию и
о результатах уведомить в письменной форме заинтересованную Сторону в течение 30 (тридцати)
рабочих дней со дня получения претензии впервые.
6.5. В случае не достижения согласия между Сторонами все споры рассматриваются в
судебном порядке, в соответствии с законодательством РФ по месту нахождения ответчика.
7. ПРАВА НА РЕЗУЛЬТАТЫ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
7.1. Все информационные материалы, предоставляемые Исполнителем Заказчику, а также
Заказчиком Исполнителю в процессе проведения информационных услуг, а также результаты фото
и видеосъемки, полученные Исполнителем во время проведения услуг, являются результатом
интеллектуальной деятельности, исключительное авторское право принадлежит Исполнителю.
7.2. Осуществлять фотосъемку, аудио и/или видеозапись услуг возможно только с разрешения
Исполнителя. Использование результатов интеллектуальной деятельности без письменного
согласия является нарушением исключительного права Исполнителя, что влечет за собой
гражданскую, административную и иную ответственность в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации.
7.3. Так же Заказчик не имеет права копировать аудио и видеоматериалы услуг Исполнителя,
транслируемых онлайн, полностью или частично, вести запись трансляций, а также фиксировать
содержание услуг полностью или частично каким-либо способом и/или на какой-либо
материальный носитель, а также использовать содержание без согласия Исполнителя. Это будет
считаться нарушением исключительного права Исполнителя и влечет за собой гражданскую,
административную и иную ответственность в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации.
8. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
8.1. Факт зачисления денежных средств, поступивших от Заказчика, является неотъемлемой
частью настоящего договора.
8.2. Заключая настоящий Договор, Заказчик дает согласие на использование своего фото, для
физических лиц и логотипа, для Юридических лиц. Данная информация может быть использована

Исполнителем в рекламных целях и размещена на ресурсах Исполнителя. В случае несогласия
Заказчика на предоставление прав на использование его изображения, он уведомляет об этом
Исполнителя в письменной форме по электронному адресу fp114488@gmail.com
8.3. Отношения сторон по настоящей Оферте (Договору) регулируются статьями 779 – 783
Гражданского кодекса РФ. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором,
Стороны будут руководствоваться действующим законодательством Российской Федерации.
8.4. Заказчик подтверждает, что все условия настоящего Договора (оферты) ему ясны, и он
принимает их безусловно и в полном объеме.
8.5. Не вступая в противоречие с условиями Оферты, Заказчик и Исполнитель вправе в любое
время оформить Договор на оказание Услуг в форме письменного двухстороннего документа.
Исполнитель оставляет за собой право внести изменения в условия Оферты или отозвать Оферту в
любой момент по своему усмотрению.
8.6. Акцепт Оферты Заказчиком создает Договор (статья 438 Гражданского Кодекса РФ) на
условиях Оферты.
8.7. Договор вступает в силу с момента Акцепта Оферты Заказчиком и действует: а) до
момента исполнения Исполнителем обязательств по оказанию услуг в объёме, соответствующем
размеру произведенной Заказчиком по Договору оплаты, б) до момента расторжения Договора.
8.8. Заказчик соглашается и признает, что внесение изменений в Оферту влечёт за собой
внесение этих изменений в заключенный и действующий между Заказчиком и Исполнителем
Договор, и эти изменения в Договор вступают в силу одновременно с такими изменениями в
Оферте.
9. РЕКВИЗИТЫ ИСПОЛНИТЕЛЯ
Исполнитель: Общество с ограниченной ответственностью «Компания делового сотрудничества»
(ООО «КДС»)
ИНН/ КПП: 2628059232/ 262801001
Юридический адрес: Россия, 357700, Ставропольский край, город Кисловодск,
ул. Тельмана, дом 29, офис 303.
Почтовый адрес: Россия, 357700, Ставропольский край, город Кисловодск,
ул. Тельмана, дом 29, офис 303.
Банковские реквизиты: Р.сч.: 40702810860100013331 в отделении №5230 Сбербанка России
г. Ставрополь, К/С 30101810907020000615, БИК 040702615
Телефон: +7 928 307 9228, +7 928 814 6939
e-mail: fp114488@gmail.com

Директор ООО «КДС» ________________ Швайко И.В.
м.п.

