ДОГОВОР
на посещение/просмотр практических занятий «НАСТАВНИЧЕСТВО.ПРОДЮСЕР»
г. Москва
ООО «Ревюер» в лице генерального директора Дюжакина Евгения Ивановича действующего
на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Исполнитель» или «Наставник»,
и любое дееспособное физическое лицо, присоединившееся к настоящему договору,
именуемое в дальнейшем «Заказчик» или «Участник», все присоединившиеся к настоящему
договору именуются «Участники»,
совместно именуемые «Стороны» и по отдельности «Сторона», заключили настоящий
договор (далее – «Договор») о нижеследующем:
1. Термины и определения
Видеофонограмма (Видеозапись) – сохраненная на физическом носителе электронная
запись визуальной информации, представленная в форме видеосигнала или цифрового потока
видеоданных с возможностью последующего ее воспроизведения и отображения на устройстве
вывода (мониторе, экране или дисплее), размещенная на сайте Лицензиара;
Владелец сайта в сети «Интернет» – лицо, самостоятельно и по своему усмотрению
определяющее порядок использования сайта в сети «Интернет», в том числе порядок размещения
информации на таком сайте;
Сайт (Сайт в сети «Интернет») – совокупность программ для электронных вычислительных
машин и иной информации, содержащейся в информационной системе, доступ к которой
обеспечивается посредством информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по
доменным именам и (или) по сетевым адресам, позволяющим идентифицировать сайты в сети
«Интернет».
Онлайн трансляция – вещание (передача) происходящего мероприятия с участием
Наставника на сайте, которое может быть открыто для Заказчика, осуществляемое в формате openweb через facecast.ru;
Удаленный просмотр – просмотр Заказчиком видеозаписи мероприятия с участием
Наставника, в т. ч. в онлайн трансляции;
Ссылка на онлайн трансляцию (материалы) – уникальный адрес в сети «Интернет», где
Участник может произвести удаленный просмотр, ознакомиться с материалами;
Группа участников – сообщество Участников, созданное и администрируемое Наставником
на соответствующей платформе в сети «Интернет» для целей информирования Участников о
событиях и мероприятиях, иных интересующих Участников материалах, общения Наставника с
Участником(ами) посредством размещения ответов на направленные в сообществе вопросы и
Участников между собой, а также размещения обращений Участников к Наставнику.
2. Предмет договора
2.1. Исполнитель обязуется по заданию Заказчика оказать услуги по обеспечению
прохождения курса «Наставничество» (далее – «Курс») или отдельных занятий (мероприятий),
входящих в Курс, а Заказчик обязуется оплатить эти услуги в порядке и на условиях, установленных
настоящим договором.
Заказчик обязуется использовать Курс и любые связанные с ним материалы исключительно
в целях личного развития, не передавать их третьим лицам и не создавать возможности доступа к
ним третьим лицам.
2.2. Содержание Курса приведен https://revuer.ru/offer/21/, Курс включает в себя 8 занятий
продолжительностью 5 часов.
2.3. Исполнитель обеспечивает прохождение Курса одним из выбранных Заказчиком
способов: очным либо удаленным.
Очное прохождение Курса осуществляется по адресу, указываемому Исполнителем.
Удаленное прохождение Курса осуществляется путем направления Участнику ссылок на
онлайн трансляцию на указанную Участником электронную почту. Направление ссылки является
надлежащим оказанием услуг Исполнителем.
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3. Оплата и порядок ее внесения
3.1. Размер оплаты устанавливается в зависимости от способа прохождения Курса,
количества занятий и включает в себя все налоги и сборы.
3.2. Стоимость одного занятия (мероприятия) составляет 15 000 руб.
При прохождении Курса в полном объеме Исполнитель предоставляет Участнику скидку.
3.3. Оплата вносится Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет
Исполнителя по реквизитам, указанным в настоящем договоре, или иным способом, указанным на
Сайте либо согласованным Сторонами. Оплата может быть внесена частями.
3.4. Датой оплаты вознаграждения считается дата зачисления денежных средств на
расчетный счет Исполнителя.
3.5. Все расходы на перечисление оплаты несет Заказчик.
4. Порядок заключения, изменения и расторжения договора
4.1. Заказчик заключает настоящий договор не иначе как путем присоединения к настоящему
договору в целом в порядке, установленном настоящим договором.
Все условия настоящего договора доступны неопределенному кругу лиц и размещены на
Сайте. Присоединяясь к настоящему договору, Участник соглашается и принимает правила Группы
участников, а также правила соответствующей платформы в сети «Интернет», на которой создана
Группа участников, и сервиса, через который Наставник осуществляет онлайн трансляции.
4.2. Присоединение к настоящему договору осуществляется путем направления
Исполнителю заявления о прохождении Курса при очной форме либо заполнения соответствующей
формы на Сайте и внесения оплаты (частичной оплаты) Участником.
Осуществляя оплату, Заказчик подтверждает свое согласие со всеми условиями настоящего
договора (акцепт).
4.3. Исполнитель вправе изменять условия настоящего договора, публикуя уведомления о
таких изменениях (новую редакцию Договора) на Сайте не менее чем за 2 дня до вступления
изменений в силу.
4.4. Присоединившийся к настоящему договору Участник подтверждает, что настоящий
договор не лишает его прав, обычно предоставляемых по договорам такого вида, не исключает и не
ограничивает ответственность Исполнителя за нарушение обязательств, не содержит другие явно
обременительные для Участника условия, которые он не принял бы при наличии у него возможности
участвовать в определении условий настоящего договора.
4.5. Заказчик имеет право в одностороннем порядке отказаться от настоящего договора,
возместив Исполнителю все понесенные им расходы. Стоимость мероприятий (занятий),
проведенных с участием Заказчика, рассчитанная в соответствии с п. 3.2 настоящего договора, не
возвращается.
5. Срок действия договора
5.1. Настоящий договор вступает в силу с момента внесения оплаты Заказчиком и действует
до полного исполнения Сторонами своих обязательств.
6. Ответственность сторон
6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение Сторонами обязательств, принятых на
себя в соответствии с настоящим договором, Стороны несут ответственность в соответствии с
действующим законодательством и настоящим договором.
6.2. Использование Курса или иных материалов способом и в целях, не предусмотренных
настоящим договором, либо по прекращении действия настоящего договора, либо иным образом за
пределами прав, предоставленных Участнику по настоящему договору, в т. ч. путем передачи
ссылок на материалы, видеозаписи мероприятий третьим лицам, влечет ответственность Участника
в виде штрафа в размере 100 000 руб. за каждый случай такого неправомерного использования.
6.3. Уплата штрафа не освобождает Участника от обязанности прекратить нарушение прав
Наставника.
6.4. Исполнитель не несет ответственности за отсутствие технических средств и
программного обеспечения для использования видеозаписи или удаленного просмотра.
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7. Обстоятельства непреодолимой силы
7.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение
обязательств по настоящему договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств
непреодолимой силы (форс-мажор).
7.2. О наступлении форс-мажорных обстоятельств, а также о предполагаемом сроке их
действия Сторона, для которой они наступили, извещает в письменной форме другую Сторону не
позднее 5 дней с даты их наступления.
7.3. Не извещение или несвоевременное извещение о наступлении форс-мажорных
обстоятельств лишает права любую из Сторон ссылаться на эти обстоятельства как на основание,
освобождающее ее от ответственности за несвоевременное исполнение или неисполнение
обязательств по отношению к другой Стороне.
7.4. В случае если форс-мажорные обстоятельства продлятся более 2 месяцев, Стороны
вправе расторгнуть настоящий договор.
8. Прочие условия
8.1. К отношениям между Сторонами применяется право Российской Федерации, в
независимости от того, гражданином какой страны является Заказчик, где зарегистрировано
доменное имя и где размещен хостинг Сайта, и на территории какой страны Заказчик пользуется
Сайтом.
8.2. Заказчик дает бессрочное согласие на обработку и использование предоставленных им
персональных данных в соответствии с законодательством Российской Федерации.
8.3. В случае возникновения любых споров или разногласий, связанных с Договором,
Стороны приложат все усилия для их разрешения путем переговоров. В случае если споры не будут
разрешены путем переговоров, споры подлежат разрешению в порядке, установленном
действующим законодательством Российской Федерации в суде по месту нахождения Исполнителя.
9. Реквизиты Исполнителя
ООО «Ревюер»
107045, г. Москва, Луков пер., д. 4, пом. I, ком. 8В
ОГРН 1177746896140
ИНН 7708324710
КПП 770801001
р/с 40702810838000070953
в ПАО «Сбербанк», г. Москва
БИК 044525225
к/с 30101810400000000225
электронная почта: admin@revuer.ru
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