Договор-оферта оказания Информационно-консультационных услуг
1. Общие положения

1.1. Индивидуальный предприниматель Варга Давид Валентинович, именуемый в дальнейшем
«Исполнитель», зарегистрированный в Едином государственном реестре индивидуальных
предпринимателей под № 314231207700042 адресует настоящий договор-оферту (далее по тексту –
«Договор-оферта» или «Договор») любому лицу (неопределенному кругу лиц), именуемому в
дальнейшем «Заказчик», чья воля будет выражена им лично либо через уполномоченного представителя
(ст. 182, 185 ГК РФ), выразившему готовность воспользоваться услугами Исполнителя.
1.2. Договор-оферта является официальным предложением Исполнителя (офертой) к заключению
договора оказания информационно-консультационных услуг (далее по тексту – «Услуги») и содержит
все существенные условия договора оказания информационно-консультационных услуг.
1.3. Акцептом Договора-оферты является проставление галочки согласия с Договором-офертой на сайте
Исполнителя (https://kgb.team/) и оплата Услуг в порядке, размере и сроки, указанные в
Договоре-оферте.
1.4. Осуществляя акцепт Договора-оферты в порядке, определенном п. 1.3 Договора-оферты, Заказчик
гарантирует, что ознакомлен, соглашается, полностью и безоговорочно принимает все условия Договора
в том виде, в каком они изложены в тексте Договора-оферты, в том числе в приложениях к
Договору-оферте, являющихся неотъемлемой частью Договора-оферты.
1.5. Заказчик понимает, что акцепт Договора-оферты в порядке, указанном в п. 1.3 Договора-оферты
равносилен заключению Договора на условиях, изложенных в Договоре-оферте.
1.6. Совершая действия по акцепту Договора-оферты Заказчик гарантирует, что он управомочен и имеет
законные права на вступление в договорные отношения с Исполнителем.
1.7. Договор-оферта размещается на сайте Исполнителя: https://kgb.team/ (далее по тексту – «Сайт»).
1.8. Исполнитель вправе в любое время вносить изменения в условия Договора-оферты. Изменения в
условия Договора-оферты начинают свое действие с момента опубликования их на Сайте.
1.9. Договор-оферта может быть отозван в любое время.
1.10. Договор–оферта не требует скрепления печатями и/или подписания Заказчиком и Исполнителем
(далее по тексту – «Стороны»), сохраняя при этом полную юридическую силу.
2. Предмет договора

2.1. В соответствии с условиями Договора Исполнитель обязуется оказать Услуги, а Заказчик обязуется
оплатить Услуги.
2.2. Виды и наименование занятий, перечень тем, форма реализации занятий, срок оказания Услуг и
иные необходимые характеристики занятий определяются Исполнителем, а стоимость Услуг и порядок
оплаты указываются Исполнителем на Сайте и могут быть изменены Исполнителем в любой момент.
2.3. Исполнитель не устанавливает никаких требований и правил приема Заказчика: любой желающий
может воспользоваться Услугами Исполнителя.
2.4. После прохождения Заказчиком полного курса обучения и успешной аттестации (сдачи экзаменов,
тестов) Исполнитель выдает Заказчику электронный сертификат, подтверждающий прохождение
обучения и успешную аттестацию (сдачу экзаменов, тестов) у Исполнителя.
2.5. Для оказания услуг Исполнитель вправе привлекать соисполнителей по своему выбору.
2.6. Услуги оказываются через Интернет с использованием платформы Исполнителя.
3. Срок акцепта, срок действия договора
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3.1. Срок для совершения акцепта Заказчиком является неограниченным.
3.2. Договор вступает в силу с момента совершения акцепта и действует до расторжения Договора.
4. Сроки оказания услуг

4.1. Услуги оказываются Исполнителем до тех пор, пока Заказчик изъявляет намерение в их получении
путем оплаты доступа к обучению.
5. Права и обязанности сторон

5.1. Заказчик обязуется:
5.1.1. Оплачивать Услуги в порядке, размере и сроки, предусмотренные Договором-офертой.
5.1.2. Не использовать информацию, полученную от Исполнителя способами, способными привести к
нанесению ущерба интересам Исполнителя.
5.2. Исполнитель обязуется:
5.2.1. Использовать все личные данные и иную конфиденциальную информацию о Заказчике только для
оказания Услуг, не передавать и не показывать третьим лицам, находящуюся у него документацию и
информацию о Заказчике.
5.2.2. Давать устные и письменные консультации Заказчику по дополнительным вопросам Заказчика.
Сложность вопроса, объем, и сроки консультирования определяется в каждом конкретном случае
Исполнителем самостоятельно.
5.3. Заказчик вправе:
5.3.1. Обращаться к Исполнителю по всем вопросам, связанным с оказанием Услуг, а также задавать
вопросы, связанные с оказанием Услуг.
5.3.2. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений и навыков, а также
о критериях этой оценки.
5.4. Исполнитель вправе:
5.4.1. Самостоятельно определять формы и методы оказания Услуг.
5.4.2. Самостоятельно определять систему оценок при оказании Услуг, формы и порядок оценки.
5.4.3. Самостоятельно определять состав специалистов, оказывающих Услуги, и по своему усмотрению
распределять между ними работу.
5.4.4. Требовать оплаты за оказанные или оказываемые Услуги.
5.4.5. Отказаться от исполнения Договора при условии полного возмещения убытков Заказчику в
соответствии с законодательством России.
5.4.6. Получать от Заказчика любую информацию, необходимую для выполнения своих обязательств по
Договору-оферте. В случае непредставления либо неполного или неверного представления
Исполнителем информации Исполнитель вправе приостановить исполнение своих обязательств по
Договору-оферте до представления необходимой информации.
5.4.7. Вносить изменения в учебные программы.
5.4.8. Переносить сроки проведения учебных мероприятий и вебинаров. При невозможности
присутствия Заказчика непосредственно во время проведения таких мероприятий, Исполнитель, по
запросу Заказчика, направляет ему ссылку на видеозапись.
5.4.9. Проинформировать Заказчика об имеющихся у Исполнителя или партнеров Исполнителя
специальных предложениях.
5.4.10. В случае нарушения Заказчиком правил обучения (раздел № 11 Договора) и условий Договора
отказать Заказчику в продолжении обучения и расторгнуть настоящую Оферту без объяснения причин и
без возврата денежных средств.
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6. Стоимость услуг

6.1. Стоимость Услуг рассчитывается исходя из выбранной Заказчиком подписки (формата обучения и
набора функций платформы) и устанавливается на весь срок действия Договора.
6.2. Общая стоимость Услуг для Заказчика, заключившего Договор, может быть изменена Исполнителем
в большую сторону только путем подписания дополнительного соглашения к Договору и в меньшую –
Исполнителем в одностороннем порядке.
6.3. Заказчику предоставляется возможность смены тарифа в любое время действия Договора. При этом
перейти на вышестоящий тариф (увеличение стоимости подписки) можно в любое время действия
Договора, а перейти на нижестоящий тариф (уменьшение стоимости подписки) только по истечении
срока действия оплаченного вышестоящего тарифа.
7. Порядок расчетов

7.1. Оплата Услуг по Договору осуществляется в размере стоимости выбранной Заказчиком подписки за
период, определяемый Заказчиком самостоятельно.
7.2. Способ оплаты по Договору: перечисление Заказчиком денежных средств с помощью системы
приема платежей Яндекс.Деньги, с помощью системы WebMoney Transfer, с помощью системы QIWI
Кошелёк и иных электронных платежных систем, указанных Исполнителем.
7.3. При первой оплате Заказчиком Услуг Исполнителем подключается рекуррентный платеж,
предусматривающий автоматическое списание денежных средств с указанного Заказчиком счета в
первый день очередного отчетного периода.
7.4. Первая попытка списания рекуррентного платежа в размере стоимости выбранной Заказчиком
подписки осуществляется в 00:00 первого дня очередного отчетного периода. В случае недостаточности
денежных средств на счете Заказчика следующая попытка списания будет осуществлена через 3 часа
после неудачной попытки списания. Первая попытка списания будет осуществлена в размере стоимости
30 дней подписки по тарифу Заказчика. В случае неудачи, вторая попытка списания произойдет в
размере стоимости подписки на 15 дней по тарифу Заказчика. Третья попытка – в размере стоимости 7
дней подписки по тарифу Заказчика. Четвертая попытка – в размере стоимости 1 дня подписки по
тарифу Заказчика.
7.5. Полная информация о порядке списания денежных средств размещена Исполнителем в личном
кабинете Заказчика в разделе «оплата».
7.6. Исполнителем предпринимаются все возможные меры по уведомлению Заказчика о грядущем
списании оплаты по рекуррентному платежу. В то же время Заказчик имеет право в любой момент
отключить рекуррентный платёж в разделе «оплата» личного кабинета. В связи с этим денежные
средства, списанные по рекуррентному платежу, не подлежат возврату Заказчику после их списания.
8. Ответственность сторон
8.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств
по Договору в соответствии с законодательством России.
8.2. Совокупная ответственность Исполнителя по договору Оферты, по любому иску или претензии в
отношении договора Оферты или его исполнения, ограничивается суммой платежей, уплаченного
Исполнителю Заказчиком.
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9. Основания и порядок расторжения договора

9.1. Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон, а также в одностороннем порядке любой из
Сторон.
9.2. Расторжение Договора в одностороннем порядке производится в любое время по волеизъявлению
любой из Сторон.
В случае, если одностороннее расторжение произошло по инициативе Исполнителя, последний
обязуется осуществить возврат денежных средств Заказчику за Услуги, которые были оплачены, но не
были оказаны. При этом комиссия платежного сервиса удерживается из суммы, подлежащей возврату
Заказчику.
10. Пробный период

10.1. Исполнитель предоставляет Заказчику право на заключение настоящей Оферты на условиях
пробного периода.
10.2. Пробный период имеет следующие ограничения:
- доступно открытие не более 5 уроков в сутки на платформе Исполнителя
- доступно открытие не более 1 видео-урока в сутки на платформе Исполнителя
- не доступны консультации с Исполнителем и членами его команды
10.3. Пробный период действует 16 дней со дня оплаты. После окончания пробного периода с Заказчика
будет списан рекуррентный платеж в размере ежемесячной подписки в соответствии с разделом 7
Договора.
11. Правила Обучения

11.1. Стороны обязуются общаться исключительно вежливо, руководствуясь нормами морали и этики.
Оскорбления не допускаются.
11.2. Заказчик обязуется выполнять все домашние задания, полученные от Исполнителя в рамках
обучения.
11.3. Заказчик обязуется держать в тайне и не обсуждать с кем бы то ни было любую информацию,
полученную в рамках Обучения, так как она составляет коммерческую тайну Исполнителя. За каждый
факт разглашения этой информации третьим лицам Заказчик обязуется выплатить исполнителю 1 000
000 (один миллион) рублей.
11.4. В случае нарушения Заказчиком условий настоящего раздела, а также в случае токсичного,
вызывающего или оскорбительного поведения в отношении других участников или Исполнителя, а
также в случае нарушения правил общения в чате, установленных Исполнителем, последний имеет
право по своему усмотрению применить к Заказчику меры ответственности в виде временного либо
перманентного удаления из чатов, либо расторжения Договора с Заказчиком в одностороннем порядке
без возврата уплаченных по Договору денежных средств.
12. Форс-мажорные обстоятельства

12.1. Любая из Сторон освобождается от ответственности за неисполнение или ненадлежащее
исполнение своих обязанностей по настоящему Договору в случае действия обстоятельств
непреодолимой силы. Под обстоятельствами непреодолимой силы понимаются обстоятельства,
имеющие чрезвычайный, неотвратимый и непредвиденный характер, исключающие или объективно
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препятствующие исполнению настоящего Договора, наступление которых Стороны не могли предвидеть
и предотвратить разумными мерами. Для целей настоящего Договора к ним также относятся: сбои в
телекоммуникационных и энергетических сетях, действия вредоносных программ (вирусов), а также
недобросовестные действия третьих лиц, выразившиеся в несанкционированном доступе и/или
выведении из строя программного и/или аппаратного комплекса Исполнителя, если Стороны
предприняли необходимые и достаточные меры для их предотвращения.
12.2. Сторона, ссылающаяся на действие обстоятельств непреодолимой силы, должна в случае
технической возможности письменно уведомить другую сторону о наступлении таких обстоятельств в
течение 5 (пяти) календарных дней.
12.3. Если Сторона, ссылающаяся на действие обстоятельств непреодолимой силы, не уведомила
другую сторону о наступлении таких обстоятельств в порядке, предусмотренном п. 12.2 настоящего
Договора, такая Сторона утрачивает право ссылаться на действие вышеуказанных обстоятельств в
случае неисполнения своих обязанностей по настоящему Договору.
13. Прочие условия

13.1. Статья 317.1 ГК РФ на отношения между Заказчиком и Исполнителем не распространяется.
13.2. Заказчик не вправе передать свои права и обязанности по Договору без предварительного согласия
Исполнителя.
13.3. Стороны согласовали, что переписка Сторон, осуществляемая посредством электронной почты или
мессенджеров, имеет юридическую силу равную установлению условий на бумажном носителе.
Документы, направляемые Сторонами посредством электронной почты по электронным адресам,
указанным в Договоре, имеют юридическую силу, как если бы были оформлены на бумажном носителе
и подписаны уполномоченными представителями Сторон. При рассмотрении споров в суде переписка
Сторон по электронной почте, через мессенджеры и факсимильные сообщения будут признаны
Сторонами достаточными доказательствами.
13.4. Во всем остальном, что не урегулировано настоящей Офертой, Стороны руководствуются
действующим законодательством Российской Федерации.
13.5. Исполнитель имеет право вносить изменения в настоящую Оферту без уведомления Заказчика.
14. Реквизиты Исполнителя и контактная информация

ИП Варга Давид Валентинович
ОГРНИП: 314231207700042
E-mail: hello@varga-da.com
Тел.: +7 967 555-47-79
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