Договор-оферта
на оказание информационно-консультационных услуг
Последнее обновление: 30 мая 2018 г.
г. Москва
Основные термины настоящего договора
Договор – настоящий договор-оферта в актуальной версии. Актуальная версия настоящего
Договора размещена на Сайте и доступна для изучения любым лицом.
Исполнитель – Индивидуальный предприниматель Грачева Ольга Олеговна.
Клиент – физическое лицо, имеющее или не имеющее статуса индивидуального
предпринимателя, которое присоединилось к настоящему Договору на изложенных в нем
условиях и в предусмотренном в нем порядке,
или
юридическое лицо, которое присоединилось к настоящему Договору на изложенных в нем
условиях и в предусмотренном в нем порядке.
Описание Продукта – подготовленное Исполнителем описание, содержащее в себе информацию
об условиях использования Клиентом Продукта, включая, если это применимо, перечень
передаваемых Исполнителем Клиенту материалов, условия и способы предоставления
информационной поддержки (консультаций) Клиенту, условия и порядок обучения Клиента и т.п.
Актуальные версии Описаний Продуктов размещены на Сайте и доступны для изучения любым
лицом. Клиент понимает и соглашается с тем, что Описание Продукта может содержать в себе
права и обязанности Сторон в дополнение к тем, которые предусмотрены настоящим Договором,
и что после заключения Договора в предусмотренном Договором порядке Описание Продукта
будет являться неотъемлемой частью настоящего Договора.
Продукт – конкретная услуга (услуги) для предпринимателей, оказываемая Исполнителем
Клиенту на основании настоящего Договора в порядке, объеме и на условиях, определенных
Исполнителем в соответствующем Описании Продукта.
Сайт – вебсайт в сети Интернет по адресу http://olyagracheva.ru/.
Сторона (Стороны) – Клиент и Исполнитель, соответственно упоминаемые по тексту настоящего
Договора по отдельности или совместно.
Общие положения
В соответствии со статьей 428, пунктом 2 статьи 432, пунктом 1 статьи 432, пунктом 3 статьи 434,
пунктом 3 статьи 438 Гражданского кодекса Российской Федерации настоящий Договор
заключается между Сторонами путём присоединения Клиента к настоящему документу (оферте) в
целом посредством акцепта его условий. Договор считается заключённым между Клиентом и
Исполнителем в момент оплаты Клиентом Продукта Исполнителя, как это более подробно
предусмотрено в разделе 3 настоящего Договора. Настоящий Договор считается заключенным на
условиях, изложенных в настоящем документе.
1. Предмет Договора
1.1. На основании настоящего Договора Исполнитель оказывает Клиенту информационноконсультационные услуги для предпринимателей, объем которых определяется Клиентом
самостоятельно посредством выбора Клиентом конкретного Продукта после ознакомления с
Описанием Продукта. В свою очередь, Клиент обязуется оплатить Продукты в предусмотренном

Договором и/или Описаниями Продукта порядке и условиях.
2. Интеллектуальная собственность исполнителя
2.1. Заключая настоящий Договор, каждая из Сторон понимает и соглашается с тем, что в ходе
оказания Исполнителем услуг будет использоваться интеллектуальная собственность,
исключительное право на которую в полном объеме принадлежит Исполнителю и контролируется
им. Интеллектуальная собственность, когда это применимо, может включать в себя объекты
авторского права (включая, без ограничений, литературные произведения), секреты производства
(ноу-хау), средства индивидуализации (в т.ч. товарные знаки) и прочие результаты
интеллектуальной деятельности, подлежащие охране в соответствии с российским и
международным правом.
2.2. Исполнитель гарантирует и подтверждает, что он является правообладателем
исключительного права на результаты интеллектуальной деятельности, которые могут быть
использованы в ходе оказания услуг по настоящему Договору, и что указанные права не
ограничены и не нарушают прав и законных интересов других лиц.
2.3. Клиент понимает и соглашается с тем, что настоящий Договор не является основанием для
перехода к Клиенту каких-либо исключительных прав Исполнителя на интеллектуальную
собственность Исполнителя. Указанное включает в себя обязательство Клиента не разглашать
конфиденциальную информацию, содержащуюся в ноу-хау, а также в предоставляемых
Исполнителю информационных материалах, в отношении которых Клиентом установлен режим
коммерческой тайны, а также обязательство Клиента предпринимать предусмотренные ст. ст. 10
и 11 (если применимо) Федерального закона от 29.07.2004 № 98-ФЗ «О коммерческой тайне»
меры по охране конфиденциальности информации, предоставляемой Исполнителем.
2.4. Во избежание сомнений Стороны понимают и соглашаются с тем, что использование
Клиентом Продуктов не подразумевает и ни при каких обстоятельствах не может быть
истолковано как:
•
•
•

переход к Клиенту исключительного права на интеллектуальную собственность
Исполнителя;
получение Клиентом права позиционировать себя, в т.ч. в отношениях с третьими лицами,
в качестве сотрудника, агента или иного представителя Исполнителя;
предоставление Клиенту возможности открывать (учреждать) какие-либо обособленные
подразделения Исполнителя на местах.

Совершение Клиентом любого из указанных выше в настоящем п. 2.4 действий будет являться
нарушением исключительных прав Исполнителя и повлечет ответственность, установленную
законодательством Российской Федерации.
3. Размер и порядок оплаты вознаграждения
3.1. Размер вознаграждения Исполнителя по настоящему Договору зависит от конкретных
Продуктов, выбранных Клиентом, и устанавливается в соответствующем Описании Продукта.
3.2. Счет на оплату услуг Исполнителя по настоящему Договору может быть выслан Клиенту по
электронной почте Исполнителем после регистрации Клиента на Сайте или заполнения Клиентом
электронной заявки на Сайте, а также может быть доставлен автоматически через платежный
сервис или передан Клиенту иным способом, позволяющим удостовериться в том, что
выставляемый счет адресуется конкретному Клиенту, исходя из данных, предоставленных
Клиентом Исполнителю посредством указания их в электронной заявке на Сайте или сообщенных
Исполнителю иным образом (например, по электронной почте). При наличии технической
возможности Продукты Исполнителя также могут быть оплачены Клиентом непосредственно на
Сайте, что для целей настоящего Договора будет считаться оплатой счета Исполнителя.
3.3. Все расчеты по Договору производятся в безналичном порядке путем перечисления

денежных средств на расчетный счет Исполнителя. Обязательства Клиента по оплате считаются
исполненными в момент зачисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя.
3.4. Оплачивая Продукт Исполнителя, Клиент понимает и соглашается с тем, что оплата Продукта
Исполнителя является акцептом оферты и что с момента оплаты Продукта Исполнителя Договор
считается заключенным между Сторонами путем присоединения Клиента к настоящему Договору
на изложенных в нем условиях. Поскольку актуальные версии Договора и Описаний Продуктов
размещены на Сайте и доступны для ознакомления любым третьим лицом, Клиенту до оплаты
Продукта Исполнителя надлежит внимательно ознакомиться с содержанием настоящего
Договора и Описаний Продуктов, принять решение о заключении настоящего Договора путем
акцепта оферты и оплатить услуги Исполнителя, или же принять решение не заключать настоящий
Договор и, соответственно, не приступать к оплате Продукта Исполнителя.
3.5. Вознаграждение Исполнителя не включает НДС, который добавляется к вознаграждению
Исполнителя, если являющийся не резидентом РФ Клиент не предоставит необходимые
документы, подтверждающие, что НДС не подлежит оплате.
3.6. Исполнитель вправе пересматривать размер вознаграждения. Любые изменения
публикуются на Сайте по адресу: http://olyagracheva.ru/publicoffer/.
4. Ответственность сторон
4.1. Во всех случаях неисполнения обязательств по Договору Стороны несут ответственность в
соответствии с законодательством РФ, включая, без ограничений, ответственность,
предусмотренную ст. 1250, 1252, 1301, 1472, 1515 ГК РФ.
4.2. Клиент самостоятельно обеспечивает сохранность и конфиденциальность и несёт
ответственность за сохранность и конфиденциальность:
• пароля, который Исполнитель направляет ему для доступа к материалам Продукта,
• логина и пароля Клиента для доступа Клиента в личный кабинет на Сайте.
5. Досрочное прекращение договора
5.1. Договор может быть досрочно расторгнут по соглашению Сторон либо по требованию одной
из Сторон по основаниям и в порядке, которые предусмотрены законодательством РФ и
Договором.
5.2. Заключая настоящий Договор, Стороны принимают во внимание правовую природу данного
Договора как договора возмездного оказания услуг, в связи с чем учитывают порядок и основания
одностороннего отказа от настоящего Договора, урегулированные ст. 782 ГК РФ. При этом Клиент
понимает и соглашается с тем, что приобретаемые Клиентом услуги Исполнителя (Продукты)
являются комплексными, имеющими свою ценность не в длящемся характере их оказания, а в
самом факте предоставления Исполнителем Клиенту уникальной информации, представляющей
собой интеллектуальную собственность Исполнителя, в связи с чем ни при каких обстоятельствах
принятие Клиентом решения прекратить пользоваться Продуктом после заключения настоящего
Договора (совершения оплаты) не может служить основанием для возврата Клиенту денежных
средств, если Клиенту при этом были предоставлены предусмотренные соответствующим
Описанием Продукта материалы на указанных в таком Описании Продукта условиях.
6. Разрешение споров
6.1. Все споры, связанные с заключением, толкованием, исполнением и расторжением Договора,
будут разрешаться Сторонами путем переговоров.
6.2. В случае не урегулирования разногласий в результате переговоров, спор подлежит
рассмотрению в суд в зависимости от субъектного состава сторон настоящего Договора, а именно:
если Клиентом по настоящему Договору является физическое лицо, не имеющее статуса
индивидуального предпринимателя, спор передается на рассмотрение Гагаринского районного

суда г. Москвы, а если Клиентом по настоящему Договору является физическое лицо, имеющее
статуса индивидуального предпринимателя, или юридическое лицо, спор передается на
рассмотрение в Арбитражный суд г. Москвы. Наличие у Клиента, являющегося физическим лицом,
статуса индивидуального предпринимателя для целей настоящего Договора определяется по
тому, осуществляет ли Клиент оплату услуг Исполнителя (Продукта) с расчетного счета,
принадлежащего Клиенту как индивидуальному предпринимателю, или с банковского счета,
принадлежащего Клиенту как частному лицу.
7. Заключительные положения
7.1. Во всем остальном, что не предусмотрено Договором, Стороны руководствуются
законодательством Российской Федерации. Применимым правом к отношениям Сторон,
вытекающим из настоящего Договора, является законодательство Российской Федерации.
7.2. При изменении организационно-правового статуса или инициирования процедуры
реорганизации или ликвидации одной из Сторон (если это применимо) такая Сторона обязуется
сообщить об этом другой Стороне в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня изменения
организационно-правового статуса или в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня начала
процедуры реорганизации или ликвидации. При изменении организационно-правового статуса
одной из Сторон права и обязанности по Договору переходят ею правопреемнику,
определённому в установленном законодательством Российской Федерации порядке.
8. Реквизиты Индивидуального предпринимателя Ольги Олеговны Грачевой
Юридический и почтовый адрес: 119296, г. Москва, Ломоносовский проспект, 18-264
ОГРНИП: 304770001324653
ИНН: 770800257030
р/с 40802810338110002114
в ПАО СБЕРБАНК
к/с 30101810400000000225
БИК 044525225
Телефон: +7 916 473 1507
Электронная почта: Welcome@OlyaGracheva.ru

