
ДОГОВОР-ОФЕРТА 
Договор-оферта оказания услуг обучения 

от 15.05.2020 г. 

 

1. Общие положения 
1.1. Настоящий публичный договор (далее - Оферта) представляет собой 

официальное предложение Смолякова Дениса Александровича (далее — 

Исполнитель), и содержит все существенные условия по оказанию Услуг 

консультирования и обучения, указанных на сайте http://algoschool.ru/. 

1.2. В соответствии с пунктом 2 статьи 437 Гражданского Кодекса 

Российской Федерации (далее – ГК РФ) данный документ является 

публичной офертой и, в случае принятия изложенных ниже условий и 

оплаты услуг Исполнителя, лицо, совершившее акцепт этой Оферты, 

становится Заказчиком в соответствии с пунктом 3 статьи 438 ГК РФ, 

акцепт Оферты равносилен заключению договора на условиях, 

изложенных в Оферте. 

1.3. Осуществляя оплату услуг, Заказчик гарантирует, что уже 

ознакомлен и принимает все условия Оферты в том виде, в каком они 

изложены в тексте настоящей Оферты, а также ознакомлен со 

стоимостью Услуги, указанными на Сайте Исполнителя http://algoschool.ru/. 

  

2. Термины и определения 
2.1. Акцепт оферты – полное и безоговорочное принятие оферты путем 

осуществления Заказчиком действий по внесению предварительной 

оплаты за оказание информационно - консультационных услуг. Акцепт 

оферты создает Договор оферты. 

2.2. Договор оферты – Договор оферты – договор между Исполнителем 

и Заказчиком на оказание услуг обучения, который заключается 

посредством акцепта оферты. 

2.3. Заказчик – лицо, осуществившее акцепт оферты, и являющееся 

таким образом Заказчиком. 

2.4. Оферта – настоящий документ Договор-оферта на оказание услуг 

обучения Исполнителем, опубликованный в сети Интернет по адресу: 

http://algoschool.ru/ (далее по тексту - "Сайт"). 

 

3. Предмет договора 
3.1. Предметом настоящей оферты является оказание Заказчику услуг 

обучения в соответствии с выбранным курсом обучения, условиями 

настоящей оферты и стоимостью курса, указанной на сайте Исполнителя 
http://algoschool.ru/. 
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3.2. Заказчик подтверждает, что до момента заключения Договора 

(акцепта настоящей Оферты) получил от Исполнителя всю полную 

информацию о сроках, порядке оказания услуг. 

3.3. Заказчик подтверждает, что результатом услуг в рамках настоящей 

Оферты будет являться получение обучающего курса на электронную 

почту Заказчика. Курс содержит текстовые, аудио, видео и иные 

обучающие материалы. 

3.5. Исполнитель имеет право в любой момент изменять условия 

настоящей публичной оферты в одностороннем порядке без 

предварительного согласования с Заказчиком, обеспечивая при этом 

публикацию измененных условий в Интернете на Сайте http://algoschool.ru/. 

 

4. Порядок оказания и оплаты услуг, возврат денежных средств 
4.1. В соответствии с условиями Оферты Исполнитель обязуется оказать 

услуги, а Заказчик обязуется их оплатить. Оказание услуг обучения 

предоставляются в полном объеме при условии их 100% (сто процентов) 

оплаты Заказчиком.  

4.2.Программой курса может быть предусмотрена рассрочка/предоплата 

курса. По договоренности с Исполнителем курс может быть оплачен по 

индивидуальному графику оплаты, но первоначальная предоплата 

составляет не менее 50% от общей стоимости курса. 

4.3.В случае отказа Заказчика от обучения, внесенная предоплата 

Заказчику не возвращается. 

4.4.Ознакомившись со стоимостью курса Исполнителя и текстом 

настоящей публичной оферты, Заказчик формирует на сайте 

электронную заявку или отправляет Е-мэйл на адрес mail@algoschool.ru. 

4.5.Заказчик перечисляет денежные средства на расчетный счет 

Исполнителя платежных интернет-сервисов, доступных на Сайте. 

Договор Оферты вступает в силу после зачисления денежных средств на 

расчетный счет Исполнителя. 

4.6. Возврат денежных средств Заказчику возможен только до начала 

предоставления услуг. Возврат денежных средств после получения 

услуги, прохождения обучения, либо получения доступа к курсу без 

обратной связи (Е-мэйл Заказчика) не возможен. 

 

5.Права и обязанности сторон 
5.1. Исполнитель делает все возможное, чтобы обеспечить качественное 

и бесперебойное предоставление услуг Заказчику в соответствии с 

планом обучения. 

5.2. Заказчик не имеет права копировать и/или распространять любым 

способом материалы сайта, курсов, уроков. При попытках, или случаях 

незаконных действий со стороны Заказчика, нарушений правил, 
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нарушения данного договора Исполнитель вправе отказать Заказчику в 

обучении, предварительно предупредив об этом, а также привлечь 

Заказчика к ответственности, в установленном законодательством 

порядке, за незаконное копирование и распространение материалов. 

5.3. При отказе в Обучении по причинам п.5.2 данного Договора, 

стоимость оказанных Заказчику услуг возврату не подлежит.  

5.4. Исполнитель не несет ответственности за нарушение условий 

договора оферты, если такое нарушение вызвано действием 

обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор), включая: действия 

органов государственной власти, пожар, наводнение, землетрясение, 

другие стихийные действия, отсутствие электроэнергии и/или сбои 

работы компьютерной сети, забастовки, гражданские волнения, 

беспорядки, любые иные обстоятельства, не ограничиваясь 

перечисленным, которые могут повлиять на выполнение Исполнителем 

условий настоящей публичной оферты и неподконтрольные 

Исполнителю. 

5.5. В случае невозможности оказания услуг по вине Исполнителя более 

14 календарных дней, Исполнитель обязуется произвести возврат 

денежных средств, оплаченных Заказчиком. Возврат денежных средств, 

может быть произведен в течение 14 календарных дней, по истечении 14 

календарных дней задержки в предоставлении услуг. В иных случаях 

возврат денежных средств не производится. 

5.6. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по 

настоящей публичной оферте Стороны несут ответственность в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

  

6. Обработка персональных данных Заказчика 
6.1. Персональные данные Заказчика обрабатываются в соответствии с 

Федеральным Законом «О персональных данных» № 152-ФЗ. 

6.2. При электронной переписке Заказчик предоставляет следующую 

информацию: фамилия, имя, контактный номер телефона, адрес 

электронной почты. 

6.3. Предоставляя свои персональные данные Исполнителю, 

Заказчик соглашается на их обработку Исполнителем, в том числе в 

целях выполнения Исполнителем обязательств перед Заказчиком в 

рамках настоящей публичной оферты продвижения услуг, проведения 

электронных, контроля результатов маркетинговых акций, клиентской 

поддержки, проведение розыгрышей призов среди Заказчиков, контроля 

удовлетворенности Заказчика, а также качества услуг, 

оказываемых Исполнителем. 

6.4. Под обработкой персональных данных понимается любое действие 

(операция) или совокупность действий (операций), 



совершаемых Исполнителем с использованием средств автоматизации 

или без использования таких средств с персональными данными, 

включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 

(обновление, изменение) извлечение, использование, обезличивание, 

блокирование, удаление, уничтожение персональных данных. 

 

7. Заключительные положения 
7.1. Договор вступает в силу с момента акцепта оферты и действует до 

выполнения Сторонами своих обязательств. 

7.2. В случае возникновения споров по вопросам, предусмотренным 

настоящим Договором, или в связи с ним, Исполнитель и Заказчик 

примут все меры к их разрешению путем переговоров. Срок 

рассмотрения претензии – 15 (пятнадцать) рабочих дней. 

 

8. Реквизиты Исполнителя и контактная информация 
 

Смоляков Д.А. 

ИНН 400302602595  

E-mail: robot-scalper@mail.ru 

W/A: 79295158441 

Telegram: iScalper 

ВКонтакте: iScalper 

Instagram: @robot_scalper  
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