
 
ПУБЛИЧНАЯ ОФЕРТА 

 

 

г. Москва  

19 января 2018 года 

В соответствии со ст. 437 ГК РФ настоящее соглашение является публичной офертой ООО             
«Юнисендер Рус» (далее- Исполнитель) любому физическому лицу (далее- Заказчик),         
заключить договор об оказании Исполнителем консультационных услуг Заказчику на         
условиях, приведенных ниже. 

Акцептом настоящего соглашения, в соответствии со ст. 438 ГК РФ, является факт            
осуществления оплаты Заказчиком за предоставления консультационных услуг на основании         
выставленного Исполнителем счета. 

Договор считается заключенным, если акцепт получен Исполнителем в пределах срока,          
указанного в п.1.2. 

 

 
 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1.1. Данный Договор считается заключенным Сторонами с даты принятия (акцепта)          
оферты Заказчиком в виде оплаты Услуг Исполнителя. 

1.2. Стоимость Консультационных услуг по созданию и настройке email-рассылок с          
помощью сервиса (программного обеспечения) UniSender (далее «Услуги»), размещенного        
на интернет-сайте http://edu.unisender.com/school (далее — Сайт) по каждому договору         
устанавливается Исполнителем в соответствующем счете. Заказчик соглашается со        
стоимостью Услуг, путем осуществления оплаты. Предложение по стоимости Услуг         
действует в течение 3 (трех) рабочих дней  с момента предоставления Заказчику счета.  

1.3. Перечень оказываемых в рамках настоящего Договора Услуг и иные условия,           
определяющие порядок оказания Услуг, а также другая информация, являющаяся         
существенной для оказания Услуг, указываются Сторонами в настоящем Договоре на          
момент выставления такого счета. 

 
2. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ УСЛУГ 

 
2.1. Услуги предоставляются Заказчику с помощью Личного кабинета (аккаунта)         

Заказчика в сервисе UniSender, расположенном на сайте http://edu.unisender.com либо через          
иной доступ к онлайн-консультациям, который Исполнитель предоставляет Заказчику. 

2.2. С целью выполнения условий этого Договора Заказчик самостоятельно, либо с           
помощью Исполнителя, регистрируется на Сайте и создает учетную запись с модулем –            
«Личный кабинет». 

2.3. Услуги предоставляются Заказчику в виде одного или нескольких консультаций          
(уроков), даты и время (график) предоставления которых указывается на Сайте Исполнителя. 



2.4. Стороны понимают и соглашаются, что Услуги предоставляются Исполнителем         
для нескольких заказчиков одновременно, в связи с чем график предоставления Услуг не            
может быть изменен по требованию Заказчика. 

2.5. По итогам получения Заказчиком консультационных услуг в соответствии с          
настоящим Договором, с целью усвоения материала консультационного курса, Заказчик         
защищает итоговый проект. 

2.5.1. Итоговый проект считается защищенным Заказчиком в случае исполнения          
Заказчиком всех домашних заданий в рамках консультационного курса на надлежащем          
уровне и успешной презентации своего проекта. В случае, если на установленное           
Исполнителем время сдачи всех домашних заданий, одно или более домашнее задание не            
выполнено Заказчиком или выполнено на ненадлежащем уровне, Заказчик не допускается к           
защите Итогового проекта.  

2.5.2. Исполнитель самостоятельно и на свое усмотрение определяет факт защиты           
Заказчиком итогового проекта. Решение Исполнителя о защите Заказчиком итогового         
проекта обжалованию не подлежит. 
 
 

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 
 

3.1. Исполнитель обязуется предоставить Услуги Заказчику своевременно,       
качественно и в полном объеме согласно программы обучения, размещенной на Сайте. 

3.2. Исполнитель обязуется после получения полной оплаты стоимости Услуг         
предоставить Заказчику доступ к его Личному кабинету где размещены информационные          
материалы, необходимые для получения Заказчиком консультационных услуг согласно        
условий данного Договора. 

3.3. Заказчик имеет право запрашивать у Исполнителя информацию о состоянии          
выполнения условий настоящего Договора, а также иную информацию, которая         
непосредственно касается условий этого Договора. 

3.4. Заказчик обязуется своевременно предоставлять Исполнителю информационные       
материалы, необходимые Исполнителю для предоставления Услуг. 

3.5. В случае невыполнения Заказчиком своих обязательств, предусмотренных п 3.4          
Договора, Исполнитель имеет право приостановить предоставление Услуг до момента         
полного выполнения Заказчиком своих обязательств. 

3.6. Исполнитель, по своему усмотрению, имеет право привлекать третьих лиц          
(субподрядчиков) для оказания Услуг при этом Исполнитель остается ответственным за          
качество предоставляемых Услуг. 
 

4. СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 
 

4.1. Стоимость Услуг определяется ценами, указанными на Сайте Исполнителя. 
4.2. Заказчик осуществляет полную предоплату стоимость Услуг в течение 3 (трех)           

рабочих дней с момента выставления счета. Датой оплаты считается дата поступления           
денежных средств на расчетный счет Исполнителя.  

4.3. Оплата осуществляется путем перечисления денежных средств в национальной         
валюте РФ (рубль) на расчетный счет Исполнителя. 

4.4. Заказчик вправе до даты начала второй консультации (урока) в одностороннем           
порядке расторгнуть настоящий Договор и в полном объеме получить стоимость оплаченных           
им Услуг. 

4.5. Заказчик также вправе в одностороннем порядке расторгнуть настоящий Договор          
до даты начала третьей консультации (урока). В случае такого расторжения Договора           
Исполнитель возвращает Заказчику стоимость оплаченных Заказчиком Услуг за вычетом         



стоимости двух консультаций (уроков). Стоимость двух консультаций (уроков)        
рассчитывается пропорционально общей стоимости Услуг и общего количества        
консультаций (уроков). 

4.6. После начала третьей или любой последующей консультации (урока) возврат          
стоимости Услуг не осуществляется. 

4.7. Для возврата стоимости Услуг согласно п.4.4., 4.5. настоящего Договора Заказчик           
обязан письменно уведомить Исполнителя до даты начала соответствующей консультации         
(урока). В случае неуведомления Исполнителя о расторжении договора Услуги считаются          
предоставленными. 

4.8. В случае защиты Заказчиком итогового проекта, в соответствии с п. 2.5.             
настоящего Договора, полная стоимость Услуг зачисляется Исполнителем на указанный         
Заказчиком аккаунт в сервисе UniSender.  
 
 
 

5. ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ 
 

5.1. Все данные и материалы, переданные Заказчиком Исполнителю, остаются в          
собственности Заказчика и используется Исполнителем в объемах, необходимых для         
выполнения настоящего Договора. 

5.2. Каждая из Сторон остается владельцем исключительных имущественных прав на          
свои данные и материалы, которые предоставляются другой Стороне для выполнения          
условий настоящего Договора, если иное не предусмотрено иными договорами и          
соглашениями, заключенными между Сторонами. 
 

6. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ 
 

6.1. Все споры, возникающие между Сторонами в процессе выполнения своих          
обязательств по настоящему Договору разрешаются Сторонами в процессе двусторонних         
переговоров, исходя из взаимных интересов Сторон. 

6.2. Если Стороны не в состоянии разрешить спор между ними путем переговоров,            
такой спор решается Сторонами в судебном порядке в судебных органах РФ с соблюдением             
существующих правил подсудности. Срок исковой давности по любому факту, который          
является предметом иска исчисляется исходя из действующих правил и норм          
законодательства РФ. 
 

7. ДЕЙСТВИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА 
 

7.1. Договор вступает в силу с момента акцепта оферты Заказчиком в порядке п.1.1.             
этого Договора и действует до момента исполнения Сторонами всех обязательств. 

7.2. Договор может быть расторгнут: 
7.2.1. По соглашению Сторон в любое время. 
7.2.2.По инициативе любой из Сторон в случае нарушения другой Стороной условий           

Договора с письменным уведомлением другой Стороны. В таком случае Договор считается           
расторгнутым с момента получения Стороной, которая нарушила условия Договора,         
соответствующего письменного уведомления от другой Стороны. 

7.2.3. По иным основаниям, предусмотренным настоящей Офертой (Договором). 
 

 
 
 



8. ОГРАНИЧЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 
 

8.1. Исполнитель ни при каких обстоятельствах не несет никакой ответственности по           
Договору за: 

8.1.1. какие-либо действия/бездействие, являющиеся прямым или косвенным       
результатом действий/бездействия Заказчика и/или третьих лиц; 

8.1.2. какие-либо прямые или косвенные убытки и/или упущенную выгоду Заказчика          
и/или третьих сторон при использовании Заказчиком результатов Услуг вне зависимости от           
того, мог Исполнитель предвидеть возможность таких убытков или нет. 
 

9. ИНЫЕ УСЛОВИЯ 
 

9.1. Ни одна из Сторон не имеет права отказаться от выполнения любого положения             
настоящего Договора без согласия на это другой Стороны, если иное не предусмотрено            
данным Договором. Отказ Стороны от выполнения любого из положений настоящего          
Договора или любое нарушение положений Договора Стороной не отменяет действие этого           
положения. 

9.2. Ни одна из Сторон не может уступить свои права и обязанности, вытекающие из              
данного Договора, без предварительного письменного согласия на это другой Стороны. 

9.3. Заключая настоящий Договор, Заказчик дает согласие на использование         
информации о себе, своих взаимоотношениях с Исполнителем, публикацию материалов о          
факте получения услуг у Исполнителя на Сайте Исполнителя. 

9.4. Текущая переписка между Заказчиком и Исполнителем, а также направление          
сообщений и уведомлений со стороны Заказчика осуществляется с адреса электронной          
почты, указанного при регистрации на Сайте. 

9.5. Заказчик дает разрешение на обработку Исполнителем своих персональных         
данных для выполнения условий настоящего Договора. Под обработкой персональных         
данных понимаются действия (операции) с персональными данными, включая сбор,         
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование,       
распространение (в том числе передача) и уничтожение персональных данных. Настоящее          
согласие дано на весь срок действия настоящего Договора. Все иные сведения, относительно            
обработки его персональных данных для выполнения настоящего Договора Заказчик может          
получить у Исполнителя. Заказчик имеет право отозвать данное согласие, обратившись с           
соответствующим письменным требованием к Исполнителю.  
 


