ОФЕРТА ОТ 1 АВГУСТА 2019 ГОДА
НАСТОЯЩАЯ ОФЕРТА ДЕЙСТВУЕТ ПРИ УСЛОВИИ ОПЛАТЫ ФИЗИЧЕСКИМИ ЛИЦАМИ ОНЛАЙН
КУРСОВ,
ПРОВОДИМЫХ ИП ПОШЕШУЛИНЫМ МАТВЕЕМ АЛЕКСАНДРОВИЧЕМ
НАСТОЯЩАЯ ОФЕРТА ДЕЙСТВИТЕЛЬНА ДО 31 ДЕКАБРЯ 2020 ГОДА

Индивидуальный предприниматель Пошешулин Матвей Александрович (ОГРНИП
318435000030605/ 110313559967) (далее по тексту так же – Исполнитель), выставляет
настоящую публичную оферту на заключение договора (далее по тексту так же - Договор)
о проведении онлайн-курса «Реальные деньги из Instagram» (далее по тексту –Онлайнкурс) на нижеследующих условиях:
1. Предмет Договора:
1.1. Исполнитель обязуется оказать лицу, акцептовавшему настоящую оферту (далее по
тексту так же – Заказчик), информационные услуги в форме онлайн курса (записи уроков,
вебинара\вебинаров или аудиозаписи/аудиозаписей), а Заказчик обязуется эти услуги
принять и оплатить.
1.2. Услуги оказываются лично Исполнителем в форме обеспечения доступа Заказчика к
онлайн-курсу на платформе «GetCourse»
1.3. Акцепт настоящей оферты считается осуществленным при выполнении условия оплаты участия в онлайн курсе,
1.4. Исполнитель имеет право внести изменения и/ или дополнения в настоящую оферту
в одностороннем порядке не чаще чем 1 раз в 14 календарных дней.
1.5. С учетом того, что действующее законодательство не содержит правил по
содержанию информации в онлайн курсах, Заказчик акцептовавший настоящую оферту
дает Исполнителю заверение о том, что отдает себе отчет и согласен с тем, что в силу
нематериальной специфики таких информационных услуг, восприятие Заказчиком их
содержания является исключительно субъективным ощущением Заказчика, в силу чего
наличие претензий у Заказчика к информационному содержанию онлайн курса не
является показателем качества оказанных информационных Услуг.
2. Права и обязанности Исполнителя
2.1. Исполнитель вправе:
2.1.1. Самостоятельно определять график проведения онлайн-курса и очередность
подачи материала предоставления доступа к составляющим его
вебинарам/аудиозаписям.
2.2. Исполнитель обязан:
2.2.1. Зачислить Заказчика в группу участников организуемого онлайн-курса после
акцепта настоящей оферты, а также оповестить о сроках, в которые будет осуществляться
доступ к онлайн-курсу и составляющим его вебинарам/аудиозаписям, своевременно
уведомлять об изменениях в расписании.
2.2.2. Организовать и обеспечить надлежащее оказание услуг, предусмотренных в пункте
1 настоящей оферты.

3. Права и обязанности Заказчика
3.1 Заказчик вправе:
3.1.1. Требовать надлежащего исполнения Исполнителем своих обязательств.
3.1.2. Отказаться от настоящего договора согласно п. 7 Оферты.
3.2. Заказчик обязуется:
3.2.1. Оплачивать услуги Исполнителя в размере и сроки, предусмотренные в настоящей
оферте.
3.2.2. Воздерживаться от осуществления записи и копирования трансляций онлайнлекций/ видеозаписей/аудиозаписей/ информации в письменной форме и ее
распространения (в том числе в форме размещения в сети интернет) без согласия
Исполнителя, а также от ретрансляции (в том числе платной) онлайн курса для лиц, не
заключавших с Исполнителем договора на участие в онлайн-курсе.
3.2.3. Обеспечить возможность связи с Заказчиком по контактным данным, оставленным
на сайте при онлайн регистрации участия на соответствующий онлайн курс, либо при
создании личного кабинета Заказчика на Платформе по проведению онлайн курсов.
Перечень контактных данных указан в п.9 настоящего Договора.
4. Оплата услуг
4.1. Цена участия и наполнение онлайн-курса определяется в соответствии с
информацией, размещенной по адресу: http://flash777.ru/instacash
4.2. Оплата производится в безналичном порядке на банковский счет Исполнителя или
через платежные системы (в том числе электронные кошельки) в размере 100%
предварительной оплаты
Заказчик имеет право перечислить оплату по данным и реквизитам Исполнителя,
указанным в пункте 9 настоящего Договора. Выбор одной из указанных форм оплаты
принадлежит Заказчику. Внесение оплаты за Заказчика третьим лицом допускается. В
таком случае, Заказчик должен уведомить об этом Исполнителя. В сообщении платежа,
третье лицо должно прописать за кого платит и по какому договору
4.3. При оплате Услуг через прямой банковский перевод или путем внесения денег в
отделениях банка, Заказчик обязан выслать Исполнителю электронные копии документа,
подтверждающего факт оплаты.
4.4. Все банковские комиссии, которые удерживаются банком, непосредственно
привлеченным Заказчиком для перевода денежных средств в адрес Исполнителя,
относятся на Заказчика (оплачиваются им за свой счет) за исключением случаев, когда у
Исполнителя имеется прямой договор с таким банком, по которому комиссии за перевод
денежных средств в пользу Исполнителя удерживаются банком непосредственно за счет
Исполнителя. Заказчик ознакомлен с тем, что банк Заказчика может взымать комиссию
за осуществление оплаты с использованием электронных кошельков.
4.5. Факт оказания услуг подтверждается отправлением Заказчиком Исполнителю ссылки
на активацию личного кабинета на платформе «GetCourse», в которой Заказчик получает
доступ записям занятий, за исключением случаев, когда в течение 24 часов после
получения ссылки на активацию Исполнителю поступает мотивированное возражение
Заказчика в отношении факта оказания услуг. При поступлении такого возражения
стороны принимают меры к урегулированию разногласий.

5. Порядок оказания услуг
5.1. При условии подтверждения оплаты Заказчик включается в список участников
онлайн-курса
5.2. В том случае, если онлайн курс проводится в виде вебинара, участники имеют
возможность наблюдать видеоизображение лектора, слышать соответствующее
выступление и следить за выступлением. В ходе вебинара участники имеют возможность
задавать вопросы выступающему посредством онлайн-чата в отведенное выступающим
время. Ответы на все оставленные в чате вопросы Исполнителем не гарантируется. В том
случае, если онлайн курс проводится в виде аудиозаписи, участники имеют возможность
её прослушать.
6. Технические условия участия
6.1 Для нормального участия в онлайн курсе в виде вебинара или аудиозаписи, в случае,
если эта запись воспроизводится через платформе по проведению онлайн курсов https://
getcourse.ru/ и используется аккаунт, расположенный по адресу: army-pro.ru., необходимо
заблаговременно проверить готовность компьютера Заказчика и соответствующие
настройки доступа к интернету. Заказчику рекомендуется пройти тест системы
(осуществить проверку изображения и звука)
6.2. Для участия в онлайн-курсе требуется подключенный к скоростному интернету
компьютер и наушники/колонки. Наличие микрофона или видеокамеры не требуется.
Исполнитель не гарантирует Заказчику корректного воспроизведения онлайн-курса в
случае использования для участия в онлайн курсе мобильных устройств.
6.3. При низкой скорости интернета могут возникнуть задержки звука и видео при
трансляции онлайн курса в виде вебинара и аудиозаписи. В связи с этим всем участникам
необходимо заблаговременно до начала онлайн курса протестировать технические
возможности своего компьютера и скорость Интернета.
6.4. Обязательным условием участия в онлайн курсе является наличие на компьютере
участника установленной программы «Adobe Flash Player» версии не ниже 11. Проверить
установленную версию можно по ссылке: http://www.adobe.com/software/flash/about/. В
случае если установлена более ранняя версия Adobe Flash Player, установить новую
можно здесь http://get.adobe.com/ru/flashplayer/
6.5. Заказчику необходимо заранее обязательно выяснить, каким типом доступа к
интернету обеспечен его компьютер. Если подключение осуществляется через проксисервер, трансляция онлайн курса, как правило, регулярно прерывается из-за наличия
специальных ограничений на используемом Заказчиком прокси-сервере. Поэтому
Заказчику следует заранее снять соответствующие ограничения.
6.6. Рекомендуем использовать самые последние версии следующих Интернет-браузеров
Yandex, Google Chrome, Mozilla Firefox.
6.7. В том случае, если онлайн курс проводится в Вебинарной комнате на Платформе по
проведению онлайн курсов Getcourse https://getcourse.ru/ (для проведения онлайн курсов
используется аккаунт, расположенный по адресу: army-pro.ru) для успешной настройки
вашего устройства, рекомендуем использовать информацию об особенностях настройки
отображения встроенной вебинарной комнаты по
ссылке: https://getcourse.ru/blog/324331
6.8. Если Заказчик не смотря на п.6.2. Договора принял решение использовать при
участии в онлайн курсе мобильное устройство и онлайн курс проводится в Вебинарной

комнате на Платформе по проведению онлайн курсов Getcourse https://getcourse.ru/ (для
проведения онлайн курсов используется аккаунт, расположенный по адресу: army-pro,ru,
рекомендуем использовать информацию о том как подключится с мобильного
устройства по ссылке: https://getcourse.ru/blog/354538
7. Расторжение договора и его последствия
7.1. Заказчик имеет право отказаться от предоставления доступа к онлайн-курсу и
потребовать возврат денежных средств за оплаченную услугу. Электронное сообщение с
мотивированным запросом о возврате денежных средств должно быть направлено с
адреса электронной почты, который был указан Заказчиком, на адрес электронной почты
youtube@matvey-severyanin.ru в течении 24 (двадцати четырех) часов после оплаты. По
истечении указанного времени претензии не принимаются и денежные средства не
возвращаются. При направлении электронного сообщения с запросом о возврате
денежных средств обязательно приложение к нему электронной копии документа,
удостоверяющего личность (например, паспорт).
7.2. Исполнитель не несет ответственность за технические сбои в трансляции онлайн
лекций, произошедшие на линиях связи Заказчика или по иным техническим причинам,
зависящим от Заказчика и провайдера его интернет-связи.
8. Прочие условия.
8.1. Заказчик дает свое согласие на сбор, систематизацию, накопление, хранение,
уточнение (обновление, изменение), использование, обезличивание, блокирование,
уничтожение следующих персональных данных, предоставленных Исполнителю при
заключении настоящего договора: фамилия, имя, отчество, дата рождения, адрес
регистрации, номер телефона и адрес электронной почты. Данное согласие дается без
ограничения срока действия
8.2. Все споры по настоящему договору подлежат рассмотрению в государственных судах
РФ согласно действующему процессуальному законодательству.
8.3. В случае ненадлежащего исполнения или неисполнения своих обязанностей по
договору стороны несут ответственность в соответствии с гражданским
законодательством РФ.
8.4. Во всем, что не предусмотрено настоящим договором, стороны руководствуются
Гражданским кодексом Российской Федерации, федеральными законами и иными
нормативными правовыми актами.
8.5. Вся корреспонденция сторон может направляться по почте, через курьера
(курьерскую службу) или по электронной почте по адресам (почтовым и электронной
почты), указанным в настоящей оферте (для Исполнителя) или при регистрации на
онлайн курс, либо в данных, позволяющих идентифицировать Заказчика
9. Реквизиты Исполнителя
ИП Пошешулин Матвей Александрович
ОГРНИП 318435000030605/ ИНН 110313559967
Банковские реквизиты:
Расчетный счет:
40802810000000615621

Банк:
АО "ТИНЬКОФФ БАНК"
БИК:
044525974
Корр. счет:
30101810145250000974
e-mail:
youtube@matvey-severyanin.ru

