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Публичная оферта и договор обучения на 

Курсах в Школе дизайна 

г. Москва «01» сентября 2015 года 

Индивидуальный предприниматель Орехов Станислав Николаевич, 

действующий на основании  свидетельства о государственной регистрации серии 

50 №010455963, именуемый в дальнейшем «Студия» или «Преподаватель», 

руководствуясь п. 2 ст. 437 ГК РФ, настоящей публичной офертой предлагает 

любому физическому или юридическому лицу, именуемому в дальнейшем 

«Участник», а совместно именуемые – «Стороны», заключить Договор об 

оказании услуг по обучению на Курсах на условиях, закрепленных в настоящей 

оферте. 

Оплата Участником любых услуг в порядке и в размере, предусмотренных 

настоящим Договором является полным и безоговорочным акцептом, 

совершенным Участником в полном соответствии с п. 3 ст.438 ГК РФ. 

С момента производства акцепта, Стороны признают Договор заключенным на 

следующих условиях: 

 

Термины и определения 

Мастергруппа – интернетфорум, в рамках которого Участник получает все 

необходимые материалы Курса, консультации, а также регулярные Вебинары, 

проводимые один или более раз в неделю (по усмотрению Преподавателя). 

Курс – совокупность тематических услуг Студии. Курс может содержать услуги по 

предоставлению авторских учебных материалов, проверке результатов работы 

Участника, очному и заочному консультированию, предоставлению доступа к 

Мастергруппе. 

Личная консультация – самостоятельная услуга Преподавателя, которая 

выражается в предоставлении индивидуальных консультационных услуг 

Участнику в любой форме: очно или заочно. Услуга предоставляется на условиях, 

закрепленных в настоящем Договоре. В рамках личной консультации 

Преподаватель работает с Участником индивидуально. 

Вебинар – онлайнмероприятие, в рамках которого Преподаватель в реальном 

времени заочно общается с участниками Мастергруппы и дает ответы на их 

вопросы и рекомендации к выполненным домашним заданиям. 
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1. Предмет 

1.1. Студия оказывает услуги, а Участник оплачивает их. 

1.2. Участник выбирает Курс на странице https://d-e-s-i-g-n.ru/category/courses и 

любых вложенных страницах. 

1.3. Предметом настоящего Договора может быть проведение одного и более 

Курсов, а также индивидуальное консультирование Участника в рамках 

прохождения Курса, либо самостоятельная индивидуальная консультация. 

1.4. Услуги оказываются в заочной форме: путем предоставления 

индивидуального доступа к Мастергруппе, либо путем проведения Вебинаров 

и/или Zoomконсультаций. Формат оказания услуг выбирает Студия. Условия 

могут быть разные в зависимости от тарифа на комплектацию Курса. Об этом 

рассказано детально в описании курса, с которым Участники знакомятся заранее, 

а в случае необходимости получают консультацию менеджера. Очные занятия 

проводятся вне учебного формата на условиях, закрепленных в настоящем 

Договоре. 

1.5. Настоящая Оферта и возможные изменения опубликованы по адресу: 

https://d-e-s-i-g-n.ru/public_offer_on_course.pdf 

 

2. Стоимость услуг и порядок оплаты 

2.1. Стоимость каждого Курса закреплена на сайте Студии и фиксируется с даты 

совершения акцепта. 

2.2. Стоимость отдельных Курсов может быть изменена по инициативе Студии. 

2.3. При проведении Студией акций, распродаж или иных мероприятий стоимость 

Курсов (в рамках этих мероприятий) может отличаться от стоимости Курсов, 

указанной на сайте Студии. В случае если Участник присутствовал в проводимом 

Студией мероприятии, для Участника фиксируется цена в рамках проводимого 

мероприятия с момента оплаты им обеспечительного платежа, который не может 

быть менее 3 000 (трех тысяч) рублей. Чтобы условия сохранились, 

обеспечительный платеж должен быть совершен не позже, чем через неделю 

после проведения мероприятия. 

2.4. Любой Курс оплачивается в порядке предоплаты в размере 100% от 

стоимости Курса. 

2.5. В целях бронирования места в учебной группе, Участник вправе внести 

обеспечительный платеж в размере, не менее 3 000 (трех тысяч) рублей. Это дает 

Участнику право участвовать в ближайшей анонсированной Студией учебной 

группе при условии оплаты полной стоимости до начала Курса. 

https://d-e-s-i-g-n.ru/category/courses
https://d-e-s-i-g-n.ru/public_offer_on_course.pdf
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2.6. В связи с использованием Студией патента в работе с налоговыми органами, 

при производстве оплаты Участник указывает следующее наименование платежа: 

«Услуги в сфере дополнительного образования взрослых. Курс — «Название 

курса» в поле наименования платежа или в комментарии к платежу. В случае 

неправильного указания наименования платежа стоимость Курса увеличивается 

на 6%. 

2.7. Стоимость услуг не облагается налогом на добавленную стоимость в связи с 

применением упрощённой схемы налогообложения и может быть оплачена 

любым третьим лицом, действующим в интересах Участника, в том числе – 

юридическим лицом. 

2.8. В случае если Участник производит оплату участия в Курсе третьего лица, 

права и обязанности Участника, указанные в п. 7.3. и п. 7.4. возникают у лица, 

фактически проходящего определенный Курс. При оплате Участником участия 

третьего лица в назначении платежа следует указывать ФИО фактического 

потребителя услуг. 

 

3. Сроки оказания услуг 

3.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента получения Студией акцепта от 

Участника, выраженного в производстве оплаты любого предусмотренного Курса. 

3.2. Срок, на который заключен настоящий Договор, совпадает со сроком 

продолжительности выбранного Участником Курса. Сроки продолжительности 

Курсов представлены на странице описания курса. 

3.3. Студия гарантирует обратную связь и консультирование в разумных пределах 

(определяемых Преподавателем) в формате Мастергруппы во время тренинга и 

в течение трех месяцев по истечении срока продолжительности Курса. Данная 

услуга предоставляется безвозмездно и не оценивается в рамках настоящего 

Договора. 

 

4. Порядок оказания услуг 

4.1. Услуги консультационного и образовательного характера в рамках 

настоящего Договора оказываются в следующем порядке: 

4.1.1. После оплаты конкретного Курса, Участник получает от Студии доступ к 

форуму, где он найдет блок учебных материалов, а также домашнее задание. 

4.1.2. По результатам изучения блока учебных материалов, Участник выполняет 

домашнее задание и предоставляет результаты Преподавателю, путем 

размещения на специальном интернетфоруме. 
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4.1.3. Студия производит проверку результатов домашнего задания не реже 

одного раза в неделю и дает рекомендации путем текстовых, видео, голосовых 

или графических комментариев, либо в интерактивном формате в рамках занятий 

Мастергруппы. Для того, чтобы получить комментарий на работу, Участник 

должен посетить Вебинар, а на нем прислать ссылку на выполненную работу или 

задать вопрос. Если у Участника нет возможности присутствовать на Вебинаре, 

ссылка оставляется в разделе с расписанием. Участник получает ответы от 

автора курса. 

4.1.4. Участник вносит необходимые поправки, задает уточняющие вопросы, если 

поправки ему не вполне понятны, после чего вновь передает задание 

посредством интернетфорума. 

4.1.5. По итогам зачета результатов домашнего задания Студия предоставляет 

очередной блок учебных материалов и заданий. Далее Стороны действуют 

аналогично. 

4.1.6. По окончании прохождения Курса Участник согласовывает с 

Преподавателем предварительные результаты и получает разрешение на 

производство финальных результатов работ в рамках Курса. Участник 

предоставляет отчет о прохождении Курса, получает подтверждение 

Преподавателя об успешном обучении и свидетельство о прохождении Курса. 

4.2. Порядок оказания услуг в рамках отдельных Курсов может отличаться. 

4.3. Формат, состав и структура любых учебных материалов определяется 

Студией в одностороннем порядке. 

4.4. Услуги, которые оплачивает Участник, считаются выполненными в полном 

объеме в момент передачи Участнику материалов Курса либо передачей 

реквизитов и регистрации Участника на форуме Мастергруппы. Факт регистрации 

на форуме подтверждается в системе и является Актом приемапередачи 

оказанных услуг. 

 

5. Права и обязанности Сторон 

5.1. Обязательства Студии 

5.1.1. Оказывать услуги консультационного и образовательного характера 

посредством Интернета, надлежащим образом и в объемах, закрепленных в 

Соглашении о составе услуг для конкретного Курса (блока услуг). 

5.1.2. Выполнять проверки результатов домашних заданий Участника, оценивать 

работы, производить рецензии. 

5.1.3. Выдавать Свидетельство о прохождении Курса в случае, если Участник 
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полностью прошел обучение и выполнил все, требуемые в рамках Курса, задания. 

5.1.4. Предоставить Участнику доступ к специальному закрытому форуму с целью 

передачи учебных материалов и получения результатов выполнения домашних 

заданий. 

 

5.2. Студия вправе 

5.2.1. Привлекать третьих лиц для исполнения своих обязательств по настоящему 

Договору, преподавателей. 

5.2.2. Отказать Участнику в дальнейшем прохождении обучения, не 

предоставлять Участнику доступ к следующему учебному модулю, а также 

отказать в дальнейшем оказании услуг, в случае если Участник нарушает свои 

обязательства по настоящему Договору, грубо нарушает учебный процесс, либо 

своими действиями создает препятствия для прохождения обучения другими 

слушателями Курса. При этом Студия удерживает сумму, выплаченную 

Участником, в полном объеме, так как все обязательства Студии исполнены 

надлежащим образом, а именно — был предоставлен доступ Участнику к 

Мастергруппе, где размещаются все необходимые учебные материалы, дающие 

Участнику возможность выполнять все задания. При этом Участник может 

продолжить выполнять задания текущего модуля. 

 

5.3. Обязанности Участника 

5.3.1. Своевременно выполнять домашние задания и предоставлять их 

результаты на проверку. 

5.3.2. Пользоваться всеми материалами, полученными в рамках оказания услуг, 

исключительно лично. Участник не вправе передавать реквизиты доступа на 

закрытый форум третьим лицам, а также публиковать реквизиты и материалы 

форума в свободном доступе. 

5.3.3. Использовать полученный от Студии учебнометодический комплекс 

исключительно с целью личного обучения. 

5.3.4. Соблюдать порядок и дисциплину во время прохождения Курса (включая 

нахождение на специальном интернетфоруме), не создавать своими действиями 

неудобств для других Участников Курса. 

5.3.5. В случае возникновения каких-либо организационных вопросов решать их 

исключительно с технической поддержкой Студии по электронной почте, 

телефону или иным реквизитам, указанным на сайте Студии. 
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5.3.6. Внимательно ознакомиться с порядком работы в Мастергруппе и 

соблюдать его. 

5.3.7. Самостоятельно оплачивать доступ в Интернет для получения учебных 

материалов курса. 

5.3.8. Не уступать права требования по Договору без письменного взаимного 

согласия. 

 

5.4. Участник вправе 

5.4.1. Требовать от Студии своевременного и надлежащего оказания услуг в 

соответствии с выбранным блоком услуг. 

5.4.2. Получить Свидетельство о прохождении Курса в случае надлежащего 

выполнения всех домашних заданий. 

 

6. Обстоятельства непреодолимой силы 

6.1. Студия и Участник освобождаются от ответственности за неисполнение или 

ненадлежащее исполнение своих обязательств вследствие обстоятельств 

непреодолимой силы, удостоверенных справкой Торговопромышленной палаты 

Российской Федерации. 

6.2. Если третьи лица предъявят Студии претензии или иски, связанные с 

нарушением Участником прав третьих лиц, Участник обязуется самостоятельно и 

за свой счёт урегулировать такие претензии или полностью компенсировать 

расходы Студии, вызванные такими претензиями или исками. 

 

7. Авторские права на материалы Курсов 

7.1. Все авторские права на материалы любых Курсов, предусмотренных 

Соглашением о составе услуг, принадлежат Студии в полном объеме. 

7.2. Любые авторские материалы Курса предназначены исключительно для 

образовательных целей. 

7.3. В рамках настоящего Договора Студия временно передает право пользования 

материалами Курса (Курсов) Участнику с целью всестороннего оказания 

образовательных услуг. 

7.4. Любая информация и информационные материалы в рамках Курса являются 

конфиденциальными и предназначены исключительно для личного обучения 
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Участника. Участник не вправе передавать информацию третьим лицам, 

тиражировать, публиковать, производить аудио или видеосъемку мероприятий 

или использовать информацию Курсов любым другим способом. 

7.5. В случае если Участник совершит действия, направленные на нарушение 

авторских прав Студии, Студия вправе привлечь нарушителя к ответственности и 

взыскать компенсацию понесенного ущерба. 

7.6. Студия не снабжает Участника программным обеспечением. Всеми 

необходимыми компьютерными программами Участник обеспечивает себя 

самостоятельно. 

7.7. Участник признает Студию соавтором всех произведений, выполненных в 

рамках прохождения Курса. 

7.8. Студия вправе по своему усмотрению использовать любую информацию, 

включая графическую и текстовую, полученную от Участника во время оказания 

услуг, по настоящему Договору. 

7.9. Участник осознает, что любая информация, публикуемая им на 

интернетфоруме в рамках прохождения Курса, может быть доступна не только 

Студии, но и другим студентам и слушателям всех Курсов, а также широкой 

общественности. Студия не несет ответственности за сохранность любых 

конфиденциальных сведений, размещенных Участником на форуме. 

 

8. Персональные данные 

8.1. Участник разрешает Студии обрабатывать свои персональные данные и 

предоставляет ему право осуществлять их сбор, систематизацию, накопление, 

хранение, обновление, изменение, использование в любых иных целях, не 

противоречащих закону и Договору, а также передачу третьим лицам, 

намеревающимся заключить с Участником трудовой договор. 

8.2. Участник подтверждает, что его имя, фамилия и фотография соответствуют 

действительности, становятся общедоступными персональными данными с 

момента публикации их на странице онлайнфорума Мастергруппы и могут быть 

использованы Студией в целях, не противоречащих Договору. 

 

9. Гарантии и ответственность 

9.1. Студия гарантирует оказание услуг в соответствии с выбранным блоком 

надлежащего качества в необходимые сроки и в объемах. 

9.2. Студия гарантирует достижения участником заявленного результата курса, 
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если Участник последовательно выполнит все задания в соответствии с учебной 

программой и учтет все рекомендации Преподавателя. 

9.3. Участник гарантирует своевременное выполнение заданий на условиях, 

закрепленных в настоящем Договоре и Соглашении о составе услуг. 

9.4. Все учебные материалы, предоставляемые Преподавателем, являются его 

авторскими разработками, выработанными на основе многолетней 

самостоятельной практики. Преподаватель не несет ответственности за 

последующее практическое применение Участников навыков, полученных в 

рамках оказания услуг по настоящему Договору. 

9.5. Участник несет ответственность за нарушение условий конфиденциальности 

информации, а также за нарушение авторских прав Студии, произошедших по 

вине Участника. 

9.6. В случае отказа Участника от исполнения условий Договора без наличия вины 

со стороны Студии, сумма предоплаты Участнику не возвращается. Это касается 

случаев изменения жизненных обстоятельств, смены интересов, нежелания 

учиться, отсутствии времени или мотивации и других обстоятельств. Во всех этих 

случаях вины и нарушения договора со стороны Студии нет. Студия выполняет 

все условия со своей стороны для полноценного обучения, а именно: доступ к 

материалам и предоставление возможности консультирования. В случае 

нежелания или отсутствии возможности Участника продолжать обучение, оплата 

услуг в силу пункта 4.4. не возвращается. 

9.7. Стороны несут гражданскоправовую ответственность согласно 

действующему законодательству РФ и настоящему Договору. 

 

10. Разрешение споров и прочие условия 

10.1. Любые споры и разногласия в рамках исполнения обязательств по 

настоящему Договору Стороны Договорились разрешать мирно, путем 

переговоров. 

10.2. В случае невозможности урегулирования разногласий путем переговоров 

Стороны согласились передать спор на рассмотрение в суд по месту нахождения 

Студии. 

10.3. Настоящий Договор заключен путем акцепта публичной оферты, 

выраженного в производстве оплаты за прохождение Курса. В случае если 

Стороны заключат настоящий Договор в письменной форме, он будет составлен и 

подписан Сторонами в двух идентичных экземплярах. Приобретаемый Курс или 

блок Курсов будет указан в платежном поручении. 
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10.4. Любые изменения и дополнения настоящего Договора возможны лишь по 

обоюдному согласию Сторон и оформляются в виде дополнительного соглашения 

к Договору. 

10.5. Вопросы, непредусмотренные настоящим Договором, регулируются 

действующим законодательством РФ. 

10.6. Стороны признают равную юридическую силу собственноручной подписи и 

факсимиле подписи (воспроизведение подписи механическим или цифровым 

путем). Также Стороны признают юридическую силу деловой переписки, 

осуществленной с использованием электронной почты, указанной в реквизитах 

Сторон. 

 

11. Срок действия и порядок расторжения 

11.1. Договор действует с момента акцепта — оплаты участия в Курсе — до 

последнего дня обучения на Курсе согласно расписанию. 

11.2. Даты начала и окончания участия в Курсе определяются программой Курса. 

11.3. Оферта действует с даты публикации на Сайте до даты отзыва. Если 

максимальное количество Участников Курса будет достигнуто до первого дня 

оказания услуг, Оферта считается автоматически отозванной. 

 

12. Реквизиты 

Студия и Преподаватель 

ИП Орехов Станислав Николаевич  

ИНН 505002231415; ОГРН 308 505 020 700 013 

р/с 40802810800100000713 в ОАО АКБ «Авангард» 

к/с 30101810000000000201, БИК 044525201 

141170, Россия, Московская обл., Щелковский рн, пгт. Монино,  

ул. Алксниса, д. 42, кв. 68 

 

Телефон: +7 (499) 499 0 199 

Почта: coaching@design.ru  

Сайт Школы: https://d-e-s-i-g-n.ru 

https://d-e-s-i-g-n.ru/

