ДОГОВОР ОФЕРТЫ
Публичная оферта
Общие положения

1.

1.1. Данный документ является официальным предложением на заключение договора
возмездного оказания услуг (публичной офертой) Индивидуальным предпринимателем
Курсакова Мария Марковна ОГРНИП 318774600251510, ИНН 773003839080, именуемого
в дальнейшем «Исполнитель», и содержит все существенные условия предоставления
Услуг любому юридическому или физическому лицу, именуемому в дальнейшем
«Заказчик».
1.2. В соответствии с пунктом 3 статьи 438 Гражданского Кодекса Российской
Федерации (далее ГК РФ) в случае совершения лицом, получившим оферту действий по
выполнению указанных в ней условий договора (в частности, оплата услуг), действия
считаются акцептом оферты. При этом договор считается заключенным без подписания в
каждом конкретном случае, так как акцепт оферты приравнивается к заключению
договора на указанных ниже условиях.
1.3. Акцептом настоящего Договора-оферты является оплата Заказчиком выбранной
Услуги.
1.4. Совершая действия по акцепту настоящего публичного Договора-оферты, Заказчик
подтверждает свою правомерность, полномочия, дееспособность, достижение возраста 18
лет, а также законное право, не оговоренное выше, вступать в договорные отношения с
Исполнителем.
2.

Предмет оферты

2.1. Исполнитель обязуется по заданию Заказчика оказать последнему услуги по
предоставлению обучающих курсов в сети Интернет, а Заказчик обязуется оплатить эти
услуги в соответствии с условиями настоящей оферты.
2.2. Полный перечень обучающих курсов, их стоимость, тематика, содержание, время,
сроки и порядок их проведения размещен на официальном сайте Исполнителя в сети
Интернет по адресу: http://greenkitchen.me, именуемом в дальнейшем «Сайт».
3.

Порядок оказания услуг

3.1. Исполнитель оказывает Заказчику услуги по предоставлению доступа к обучающему
онлайн-курсу в сети Интернет.
3.2. Услуги оказываются Исполнителем как лично, так и при помощи третьих лиц.
Необходимость привлечения третьих лиц для оказания услуг определяет Исполнитель в
одностороннем порядке.
3.3. До начала обучающего курса Заказчик предоставляет Исполнителю данные,
необходимые для регистрации на Сайте Исполнителя в соответствии с утвержденной
Исполнителем формой.

3.4. Заказчик своевременно и самостоятельно знакомится с графиком проведения
дистанционных мероприятий по обучению, размещенном на Сайте Исполнителя.
3.5. Заказчик обязуется посещать все мероприятия в рамках обучающего курса лично.
3.6. Заказчик обязуется своевременно выполнять задания, получаемые от Исполнителя в
рамках оказания услуг по настоящему Договору, своевременно отчитываться о
выполнении данных заданий Исполнителю в полном объеме и по форме, установленной
Исполнителем.
3.7. Заказчик обязуется соблюдать Кодекс учащегося Green Kitchen (Приложение №1 к
настоящему договору-оферте, являющемуся его неотъемлемой частью).
3.8. Моментом оказания услуг является момент предоставления Исполнителем
зарегистрированному на Сайте Исполнителя Заказчику доступа к обучающему онлайнкурсу.
3.9. Исполнитель имеет право не приступать к оказанию услуг, а также приостанавливать
оказание услуг, к которым он фактически приступил, в случаях нарушения Заказчиком
своих обязательств по настоящему Договору, а именно: неполной (ненадлежащей,
несвоевременной) оплаты, сообщения неполной (недостоверной) информации,
непредставления (несвоевременного представления) регистрационных или иных данных,
необходимых для оказания услуг в соответствии с информацией, размещенной на Сайте.
3.10. Стороны пришли к соглашению о том, что Исполнитель имеет право отказаться от
исполнения настоящего Договора в одностороннем порядке, в случае несоблюдения
Заказчиком Кодекса учащегося Green Kitchen (Приложение №1 к настоящему Договору
оферте). При этом Исполнитель обязан трижды предупредить Заказчика о нарушении
последним Кодекса учащегося Green Kitchen. В случае одностороннего отказа от
предоставления услуг Исполнителем по данному основанию, оплаченная Заказчиком
стоимость услуг Исполнителя возврату не подлежит.
3.11. Стороны пришли к соглашению об отсутствии необходимости подписания акта
приема-передачи оказанных услуг. В момент предоставления Исполнителем
зарегистрированному на Сайте Исполнителя Заказчику доступа к обучающему онлайнкурсу оказанные услуги считаются принятыми Заказчиком по качеству и объему, что
приравнивается Сторонами настоящего Договора к подписанию Акта приема-передачи
оказанных услуг.
4.

Стоимость и порядок оплаты оказываемых услуг

4.1. Стоимость предоставляемых услуг определяется Исполнителем в одностороннем
порядке в российских рублях и размещается в сети Интернет на Сайте Исполнителя.
4.2. Исполнитель вправе в одностороннем порядке изменять цены на предоставляемые
Услуги, информация о которых размещается в сети Интернет на Сайте Исполнителя.
4.3. Датой вступления в силу новых цен и условий оплаты считается дата их размещения
на Сайте Исполнителя.

4.4. Заказчик осуществляет оплату Услуг в форме 100% предоплаты в безналичном
порядке путем перечисления денежных средств на счет Исполнителя. При этом, моментом
оплаты является момент поступления денежных средств на расчетный счет Исполнителя.
4.5 Оплата услуг Исполнителю означает согласие со всеми пунктами настоящего
Договора-оферты.
5.

Возврат денежных средств

5.1. После совершения оплаты Услуга считается оплаченной и возврату не подлежит.
6. Ответственность сторон
6.1 Стороны несут ответственность за нарушение обязательств, предусмотренных
настоящим Договором-офертой, в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации.
7.

Порядок урегулирования споров

7.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между сторонами, будут
разрешаться путем переговоров.
7.2. При неурегулировании спорных вопросов споры разрешаются в порядке,
установленном действующим законодательством Российской Федерации.
8.

Заключение, изменение, расторжение настоящего Договора

8.1. Исполнитель имеет право в одностороннем порядке вносить изменения в настоящий
Договор-оферту. Участник может ознакомиться с новой редакцией Договора-оферты
на Сайте. Договор-оферта в новой редакции действует с момента его опубликования
(размещения) на Сайте.
9. Интеллектуальная собственность
9.1. Все размещенные на Сайте онлайн-курсы являются охраняемыми в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации результатами интеллектуальной
деятельности и не могут быть использованы без разрешения правообладателя.
9.2. Оплата доступа к онлайн-курсам Сайта предоставляет Пользователю право
индивидуального просмотра соответствующих курсов исключительно в личных
образовательных целях. При этом Пользователь не вправе осуществлять их использование
полностью или частично иными способами, в том числе: копирование и передача третьим
лицам, доведение до всеобщего сведения в сети Интернет, распространение на любых
материальных носителях, публичный показ и/или исполнение, сообщение в эфир и/или по
кабелю, переработка, сдача в прокат и т.п. Любое использование онлайн-курсов
способами, прямо не предусмотренными настоящим Договором, будет являться
нарушением интеллектуальных прав правообладателя и может повлечь привлечение
Заказчика или третьих лиц, использующих такие результаты интеллектуальной
деятельности, к предусмотренной действующим законодательством Российской
Федерации ответственности.

9.3. Информация, передаваемая и/или высылаемая Заказчику в рамках оказываемых
Исполнителем Услуг, предназначена только Заказчику, носит конфиденциальный
характер и защищена положениями действующего законодательства об авторском праве и
не может передаваться третьим лицам, тиражироваться, распространяться, пересылаться,
публиковаться в электронной, «бумажной» или иной форме без дополнительных
соглашений или официального письменного согласия Исполнителя.
9.4. Заказчик не имеет право передавать рецепты и любую другую информацию,
содержащуюся в онлайн-курсах третьим лицам, публиковать их в открытом доступе в
сети Интернет или на любых других носителях, проводить с их использованием мастерклассы или любое другое обучение. Использование рецептов онлайн-курсов
ограничивается фотографией самостоятельно приготовленного блюда и его названием.
9.5. Положения настоящего Соглашения и действующего законодательства Российской
Федерации об охране интеллектуальной собственности в равной мере распространяются
на Сайт как сложный объект интеллектуальных прав, включая его дизайн, порядок
расположения материалов и иные охраняемые элементы Сайта.
10.

Заключительные положения

10.1. Заказчик дает согласие на обработку, хранение Исполнителем персональных
данных Заказчика, содержащихся в Заявке (фамилия, имя, отчество, возраст, электронный
адрес, почтовый адрес, номер телефона), а также на публикацию этих данных на Сайте и в
социальных сетях Исполнителя для открытого доступа.
10.2. Все материалы участников курсов, полученные в ходе обучения (фото, видео,
текстовые сообщения) являются собственностью Исполнителя и могут быть использованы
в любых промо материалах, на Сайте и в социальных сетях Исполнителя в открытом
доступе без обязательного указания авторства.
10.3. Исполнитель не несет ответственность за несовпадение ожидаемых
Заказчиком и реально полученных услуг.
Редакция от 15 марта 2019 года

Приложение № 1 «Кодекс учащегося Green Kitchen»
Друзья, для получения максимального результата вам необходимо соблюдать правила
обучения в Школе растительной кухни Green Kitchen. Ознакомьтесь с ними и помните о
том, что незнание правил не освобождает от ответственности.
I. Дисциплина.
1.1. Вовремя выполнять домашние задания.
1.2. Вовремя выкладывать отчёты о выполнении заданий.
1.3. Присутствовать на онлайн-сессиях обратной связи, если они включены в онлайн-курс.
II. Обратная связь организаторам
2.1. Любые спорные ситуации и конфликты решать только лично с кураторами Школы
растительной кухни Green Kitchen.
Для этого написать им личное сообщение или отправить письмо на электронный
адрес support@greenkitchen.me
III. Общение учащихся во время обучения
3.1. Проявлять терпимость и уважение к учащимся на курсе.
3.2. Воздерживаться от поведения, которое могло бы спровоцировать других учащихся.
3.3. Избегать конфликтных ситуаций.
3.4. Воздерживаться от публичных высказываний, суждений и оценок в отношении
учащихся и организаторов.
3.5. Давать только конструктивную обратную связь.
3.6. Соблюдать конфиденциальность и не выносить за пределы Школы растительной
кухни Green Kitchen информацию о других учащихся без из разрешения. Не копировать и
не распространять тексты и другие материалы, созданные другими учащимися во время
обучения, если не получено их разрешение на это, создавая тем самым безопасное
пространство.
IV. Соблюдение принципов Green Kitchen:
4.1. Быть проактивным. Не стесняться просить о помощи — самому, писать, задавать
вопросы и обращаться к организаторам за обратной связью.
-*Примечание:
·
Организатор именуется в договоре-оферте — «Исполнитель».
·
Учащийся именуется в договоре-оферте — «Заказчик».

