ПУБЛИЧНАЯ ОФЕРТА
в редакции от «01» апреля 2020 года

Индивидуальный предприниматель Лисова Айя Александровна, ОГРНИП 313774605000958,
зарегистрированная в качестве ИП 19.02.2013 года МИФНС №46 по г. Москве, свидетельство о
регистрации в качестве ИП серия 77 №015990773, именуемая в дальнейшем Исполнитель,,
настоящей публичной офертой в порядке пункта 2 статьи 437 Гражданского кодекса Российской
Федерации, предлагает неопределенному кругу лиц заключить Договор на получение
информационно – консультационных услуг на изложенных ниже условиях.

1.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Данный документ является публичной офертой Исполнителя и содержит все существенные
условия по оказанию информационно-консультационных услуг в форме вебинаров.
1.2. В соответствии с пунктом 2 статьи 437 Гражданского Кодекса Российской Федерации в случае
принятия изложенных ниже условий и оплаты услуг физическое лицо, производящее акцепт этой
Оферты, становится Заказчиком.
1.3. Полным и безоговорочным акцептом настоящей публичной оферты является осуществление
Заказчиком оплаты права участия в информационно-консультационных вебинарах в соответствии
с разделом 3 настоящего договора (ст. 438 ГК РФ).
1.4. Понятия и термины, используемые в настоящем договоре:
Вебинар – оказание информационно-консультационных услуг в сети Интернет с использованием
телекоммуникационных систем.
Код доступа – буквенно-цифровой код, позволяющий Заказчику получить доступ к ресурсу сети
Интернет, на котором проводится вебинар. Наличие кода доступа подтверждает право Заказчика
на участие в вебинаре. Перед вебинаром Исполнитель направляет на электронную почту
Заказчика код доступа.
Электронный адрес / электронная почта Заказчика – электронный адрес, указанный Заказчиком
в заявке на участие в вебинаре.
Электронный адрес / электронная почта Исполнителя – class@aiyadesign.ru.
2.

ПРЕДМЕТ ОФЕРТЫ

2.1. Предметом настоящей Оферты является возмездное предоставление Заказчику
информационно-консультационных услуг в форме вебинара по выбранной Заказчиком теме,
которые Заказчик обязуется принять и оплатить в порядке, предусмотренном настоящим
Договором.
2.2. Дата, время, темы вебинаров, программа проведения и содержание каждого вебинара,
ведущие вебинаров, условия участия, а также стоимость и другие существенные обстоятельства
относительно проведения вебинаров публикуются на сайте https://aiyadesignclass.ru.
2.3. Просмотр Вебинара осуществляется с помощью браузеров: Safari, Google Chrome, Opera,
FireFox свежих версий на момент просмотра Вебинара, с включенной функцией работы JavaScript.
Для загрузки видео Вебинара требуется стабильное Интернет-соединение со скоростью
передачи данных не менее 40 Мбит/c выделенных на загрузку видео Вебинара. Для просмотра с
мобильных устройств операционная система не должна быть младше Android 4.4 или iOS 7.
3.

УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ УСЛУГ

3.1. Информационно-консультационные услуги в форме вебинара по выбранной Заказчиком теме
предоставляются Исполнителем при условии их 100% (сто процентов) оплаты Заказчиком.
3.2. Заявка на участие в вебинаре оформляется Заказчиком по ссылке: https://aiyadesignclass.ru.

3.3. После оформления Заявки Заказчик будет перенаправлен на страницу оплаты через
платежную систему. Заказчик может выбрать любую удобную форму оплаты вебинара: оплату по
банковской карте, с использованием платежных систем, оплату с помощью электронных
кошельков.
3.4. После оплаты Заказчик получает на адрес электронной почты письмо с подтверждением
оплаты участия в вебинаре.
3.5. В течение 24 (двадцати четырех) часов после оплаты Заявки Исполнитель по электронной
почте высылает инструкции для участия в вебинаре по выбранной Заказчиком теме.
3.6. Обязательство Заказчика по оплате считается исполненным с момента зачисления денежных
средств на расчетный счет Исполнителя.
3.7. Перед началом вебинара, но не позднее чем за 30 (тридцать) минут до начала, Исполнитель
направляет Заказчику по электронной почте ссылку, код доступа и инструкцию для участия в
вебинаре.
3.9. Исполнитель обязуется предоставить Заказчику информационно-консультационные услуги в
форме проведения оплаченных Заказчиком вебинаров в срок, указанный на сайте
https://aiyadesignclass.ru.
3.10. В случае отказа Заказчика от участия в вебинаре денежные средства, уплаченные за вебинар,
считаются фактически понесенными расходами Исполнителя и не возвращаются.
3.11. Исполнитель не предоставляет и не несет ответственности за предоставление записей
вебинаров.
4. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
4.1. Информация, передаваемая на вебинарах, является интеллектуальной собственностью
Исполнителя и подлежит охране в соответствии с законодательством РФ. Распространение
полученной на вебинарах информации в коммерческих целях недопустимо.
4.2. Участие в вебинаре осуществляется строго по полученной инструкции. В случае нарушения
пунктов инструкции Исполнитель вправе прекратить обслуживание Заказчика.
5.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1. Исполнитель не несет ответственности за невозможность обслуживания Заказчика по
причинам, связанным с нарушением работы Интернет-канала, оборудования или программного
обеспечения со стороны Заказчика.
5.2. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящей публичной
Оферте Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.
6. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА ОФЕРТЫ
6.1. Договор вступает в силу с момента его заключения (Акцепта Оферты) и действует до
выполнения Сторонами своих обязательств.
6.2. Все споры и разногласия решаются путем переговоров Сторон.
6.3. Все вопросы, не урегулированные настоящим договором Оферты, решаются в соответствии
с действующим законодательством Российской Федерации.
7. РЕКВИЗИТЫ ИСПОЛНИТЕЛЯ
Индивидуальный предприниматель Лисова Айя Александровна
ОГРНИП 313774605000958
ИНН: 773611872981
Адрес для корреспонденции: г. Москва, ул. Кудринская площадь, Дом 1, Кв.135

