Договор публичной оферты
Индивидуальный предприниматель Молчанов Сергей Сергеевич, действующий на
основании регистрации ОГРНИП, с одной стороны,
и акцептовавший оферту, постоянно размещенную в сети Интернет по сетевому адресу
http://molchanov.biz/dnld/offer.pdf, пользователь сайта в сети Интернет http://molchanov.biz
заключили настоящий договор на реализацию информационного продукта о нижеследующем.

1. Термины и определения
1.1. В настоящем договоре на реализацию информационного продукта, если из текста прямо не
вытекает иное, следующие термины будут иметь указанные ниже значения:
«Видеокурс» - оказание информационных услуг, осуществляемое посредством удаленного
доступа через сеть Интернет. В состав Видеокурса входят Видеолекции и учебные файлы.
Видеокурс проводится в форме Видеотрансляции материала Исполнителя на компьютер
Потребителя посредством он-лайн интернет соединения.
Доступ к Видеокурсу без он-лайн интернет соединения не производится.
«Видеолекция» - видеозаписи, транслируемые посредством он-лайн интернет соединения.
Видеолекция состоит из видеофрагментов (клипов).
«Учебный файл» - электронный файл, содержащий текстовый материал Видеокурса в формате
pdf.
«Подарки и Бонусы» - Видеолекции и учебные материалы, предоставление которых
анонсировано на сайте в качестве подарка или бонуса.
«Договор» - настоящий договор на реализацию доступа к информационному продукту.
«Личный логин и пароль» - уникальный логин и пароль, позволяющие Потребителю осуществить
доступ к Объекту реализации.
«Исполнитель» - Индивидуальный предприниматель Молчанов Сергей Сергеевич ИНН
771523350164, ОГРН 309774621800509, адрес для корреспонденции: s.molchanov@mail.ru.
«Объект реализации» - Видеокурс, стоимость которого указана на сайте Исполнителя
www.molchanov.biz.
«Потребитель» - любое лицо, оплатившее стоимость Объекта реализации, в порядке,
предусмотренном Договором.
«Сайт» - совокупность программ для электронных вычислительных машин и иной информации,
содержащейся в информационной системе, доступ к которой обеспечивается через сеть Интернет
по сетевому адресу http://molchanov.biz.
«Стороны» - Исполнитель и Потребитель.

«Уведомление о заключении Договора» - сообщение, направляемое Исполнителем Потребителю
и подтверждающее факт оплаты и согласие с положениями настоящего Договора оферты, а также
содержащее информацию, необходимую для получения Потребителем Объекта реализации.
1.2. Все остальные термины и определения, встречающиеся в тексте Договора, толкуются
Сторонами в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
1.3. Названия заголовков (статей) Договора предназначены исключительно для удобства
пользования текстом Договора и буквального юридического значения не имеют.

2. Порядок заключения Договора
2.1. Текст Договора, постоянно размещенный в сети Интернет по сетевому адресу
http://molchanov.biz/dnld/offer.pdf, содержит все существенные условия Договора и является
предложением Исполнителя, заключить Договор с любым третьим лицом, использующим Сайт, на
указанных в тексте Договора условиях. Таким образом, в соответствии с положениями пункта 2
статьи 437 Гражданского кодекса Российской Федерации, текст Договора является публичной
офертой.
2.2. Акцепт оферты, указанной в пункте 2.1 Договора, осуществляется Потребителем посредством
последовательного осуществления всех следующих действий:
2.2.1. Выбор Объекта реализации посредством нажатия кнопки «Начать обучение» на
соответствующей странице Сайта;
2.2.2. Регистрация в магазине Исполнителя и предоставление сведений о Потребителе, которые
предусмотрены соответствующей регистрационной формой.
2.2.3. Выбор Видеокурса и помещение его в корзину нажатием кнопки «В корзину», и
последующее оформление заказа. При этом Потребитель подтверждает факт ознакомления и
безоговорочного согласия с условиями Договора путем отметки «галочки» С договором оферты
ознакомился и согласен;
2.2.4. Оплата стоимости Объекта реализации посредством совершения всех действий,
необходимых для перечисления оплаты стоимости Объекта реализации Исполнителю.
2.3. Договор считается заключенным с момента оплаты Потребителем стоимости
соответствующего Объекта реализации. При этом оплата считается осуществленной с момента
зачисления соответствующей суммы денежных средств на счет Исполнителя.
2.4. В подтверждение заключения Договора Потребителю на адрес электронной почты, указанный
при регистрации в магазине в соответствии с пунктом 2.2.2 Договора, в течение 1 (одного)
рабочего дня с момента оплаты стоимости Объекта реализации направляется Уведомление о
полученной оплате, являющееся также уведомлением о заключении настоящего Договора.

3. Предмет Договора
3.1. В зависимости от выбора Потребителем Объекта реализации:

3.1.1. Исполнитель обязуется оказать Потребителю информационные услуги путем
предоставления доступа к Видеокурсу. Видеокурс проводится в форме видеотрансляции
материала Исполнителя на компьютер Потребителя посредством он-лайн интернет соединения.
3.1.2. Исполнитель обязуется передать Потребителю для его личного ознакомления
дополнительные текстовые учебные материалы в виде файлов в формате pdf. Состав учебных
материалов указан на сайте Исполнителя для каждого видеокурса.
3.1.3. Исполнитель обязуется оказывать Потребителю информационные услуги путем ответов на
вопросы Потребителя. Данные вопросы должны быть получены с электронного адреса указного
при регистрации на адрес Исполнителя s.molchanov@mail.ru. Исполнитель обязуется отвечать
только на те вопросы Потребителя, которые связаны с примерами, задачами и правилами,
включенными в состав приобретенного Потребителем Видеокурса. На вопросы Потребителя не
связанными напрямую с содержанием приобретенного им у Исполнителя Видеокурса,
Исполнитель отвечать не обязан и может делать за дополнительную плату по своему усмотрению.
3.1.4. Дополнительная информационная поддержка не осуществляется по Подаркам или Бонусам,
предоставляемым Исполнителем Потребителю.
3.1.5. Обязательства Исполнителя по предоставляемым информационным материалам
ограничиваются материалами, заявленными на сайте Исполнителя www.molchanov.biz.
Приобретение любых дополнительных информационных материалов, не указанных на сайте
Исполнителя в составе Видеокурса, производится Потребителем по своему усмотрению и не
регулируется настоящим договором.
3.2. Доступ Потребителя к Видеолекции осуществляется в любое время в течение 180 дней с
момента добавления пользователя на платформу за исключением видео-лекций по ДипНРФ или
F6(RUS), F4(RUS), доступ к которым предоставляется со следующего рабочего дня после покупки и
до даты экзамена ДипНРФ или F6(RUS), F4(RUS), к которому ведется подготовка. Потребитель
может посмотреть каждый фрагмент Видеолекции не более 3 (трех) раз в любое время с момента
заключения договора. За один раз считается произвольное количество открытий страницы с
данным фрагментом в промежутке с 00:00 до 24:00 московского времени с одного IP адреса.
3.3. Содержание Видеолекции определяется Исполнителем и должно соответствовать описанию
представленному на Сайте. Потребитель не вправе давать каких-либо указаний в отношении
содержания Видеолекции.
3.4. Для ознакомления с Видеолекцией Потребитель должен перейти по ссылке, содержащейся в
Уведомлении о заключении Договора и ввести в соответствующие поля Личный логин и пароль.
Потребитель самостоятельно обеспечивает себя оборудованием, необходимым для просмотра
Видеолекции.
3.5. Исполнитель обязуется передать Потребителю для его личного ознакомления текст книг
Исполнителя в формате pdf, защищенного паролем. Передача производится путем отсылки файла
с текстом оплаченной книги и паролем к ней на электронный адрес Потребителя в течение 1
рабочего дня не считая день оплаты книги Потребителем.

4. Личный логин и пароль
4.1. Потребитель несет риски использования Личного логина и пароля третьими лицами без
согласия Потребителя в случае, если такое использование стало возможным в результате
непринятия Потребителем соответствующих мер предосторожности, в том числе непринятия мер

по обеспечению конфиденциальности пароля к адресу электронной почты, на которую были
отправлены Личный логин и пароль.
4.2. Любой доступ к Видеолекции с использованием Личного логина и пароля считается
произведенным Потребителем или третьим лицом по поручению Потребителя.

5. Права на результаты интеллектуальной деятельности
5.1. Исключительные и личные неимущественные права на Сайт, любые результаты
интеллектуальной деятельности, размещенные на Сайте или содержащиеся в Объектах
реализации, принадлежат Исполнителю и охраняются в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации.
5.2. Действия и/или бездействие Потребителя, повлекшие нарушение прав Исполнителя или
направленные на нарушение прав Исполнителя на Сайт, Объекты реализации или их компоненты,
влекут уголовную, гражданскую и административную ответственность в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
5.3. Все результаты интеллектуальной деятельности, содержащиеся на Сайте и в Объектах
реализации, могут быть использованы Потребителем исключительно в личных целях.
Потребитель не вправе использовать такие результаты иными способами.

6. Достижение результата
6.1. Исполнитель не несет ответственности за достижение каких-либо результатов, связанных с
практическим применением информации, содержащейся в Объектах реализации. Любые
рекомендации, содержащиеся в Объектах реализации, осуществляются Потребителем на свой
риск.

7. Порядок направления претензий
7.1. Все споры, разногласия и претензии, которые могут возникнуть в связи с исполнением,
расторжением или признанием недействительным Договора, Стороны будут стремиться решить
путем переговоров. Сторона, у которой возникли претензии и/или разногласия, направляет
другой Стороне сообщение с указанием возникших претензий и/или разногласий на электронный
адрес s.molchanov@mail.ru .
7.2. В течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с момента получения указанного в пункте 7.1
Договора сообщения, Сторона, получившая его, обязана направить ответ на это сообщение.
7.3. В случае, если ответ на сообщение не будет получен направившей сообщение Стороной в
течение 30 (тридцати) рабочих дней с даты направления соответствующего сообщения, либо если
Стороны не придут к соглашению по возникшим претензиям и/или разногласиям, спор подлежит
передаче на рассмотрение в Арбитражный суд города Москвы, либо в суд общей юрисдикции по
месту нахождения Исполнителя.

8. Обработка персональных данных Потребителя
8.1. Заключая Договор и внося персональные данные в форму заказа на соответствующей
странице Сайта, Потребитель делает внесенные персональные данные общедоступными.
Настоящим Потребитель выражает свое согласие с тем, что обработка внесенных им при
заключении Договора персональных данных осуществляется на основании подпункта 10 пункта 1
статьи 6 Федерального закона №152-ФЗ от 27 июля 2006 года «О персональных данных» (в
редакции от 25.07.2011).
8.2. Исполнитель при обработке персональных данных Потребителя обязуется принять все
предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации меры для их защиты
от несанкционированного доступа.
8.3. При этом не исключено, что в результате определенных обстоятельств персональные данные
Потребителя могут стать доступными и другим лицам. Настоящим Потребитель соглашается с тем,
что не будет предъявлять претензии к Исполнителю в связи с этим, учитывая, что Потребитель
делает свои персональные данные общедоступными.
8.4. Кроме того, настоящим Потребитель соглашается получать от Исполнителя информацию, в
том числе, являющуюся рекламой, по указанным в форме заказа номеру телефона и адресу
электронной почты.

9. Изменения условий Договора
9.1. Стороны соглашаются, что Договор может быть изменен Исполнителем в одностороннем
порядке путем размещения обновленного текста Договора в сети Интернет по адресу
http://molchanov.biz/dnld/offer.pdf. Потребитель подтверждает свое согласие с изменениями
условий Договора путем использования Сайта.

