
Договор-оферта на оказание информационно-консультационных услуг 

ИП Перкулимов А.Г. настоящей публичной офертой предлагает любому физическому 
или юридическому лицу, а также индивидуальному предпринимателю заключить 
Договор-оферту на оказание информационно-консультационных услуг (далее – 
Договор или оферта). 

Договор вступает в силу с момента выражения Пользователем (далее также 
ЗАКАЗЧИК) согласия с условиями оферты. 

Используя ресурс, какой-либо функционал сайта и/или какой-либо сервис и/или его 
отдельные функции, Пользователь считается принявшим условия действующей 
оферты в полном объеме, без каких-либо оговорок и исключений. В случае несогласия 
Пользователя с какими-либо из положений оферты, Пользователь не вправе 
использовать сайт. 

Информация, предоставленная на данном ресурсе, а также информация, полученная 
заказчиком путем прохождения тренингов, изучения учебной литературы, носит 
консультационный характер и способствует развитию предпринимательских 
способностей заказчика. 

В связи с вышеизложенным Пользователь уведомлен и согласен, что на отношения 
сторон договора Закон РФ от 7 февраля 1992 г. № 2300-I «О защите прав 
потребителей» не распространяется. 

В связи с вышеизложенным, внимательно прочитайте текст данного Договора и, если 
вы не согласны с каким-либо пунктом Договора, ИСПОЛНИТЕЛЬ предлагает Вам 
отказаться от каких-либо действий необходимых для акцепта, либо заключить договор 
на отдельно согласованных с ИСПОЛНИТЕЛЕМ условиях. 

Полным и безоговорочным акцептом настоящей оферты является осуществление 
ЗАКАЗЧИКОМ оплаты предложенных ИСПОЛНИТЕЛЕМ Услуг. В отношении Услуг, 
предлагаемых ИСПОЛНИТЕЛЕМ по акциям (специальным предложениям при их 
наличии) с условиями оплаты частями полным и безоговорочным акцептом настоящей 
оферты является осуществление ЗАКАЗЧИКОМ оплаты полной суммы стоимости 
услуги, т.е. осуществление полной предоплаты. 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Предметом настоящего Договора является оказание ИСПОЛНИТЕЛЕМ 
информационно-консультационных услуг посредством on-line мероприятий 
(вебинаров, тренингов, интенсивов, конференций), в том доступа к видеозаписям 
ранее проведенных мероприятий (далее – Мероприятие). 



Подробное описание содержания Мероприятия и Записей ЗАКАЗЧИК содержится на 
сайте ИСПОЛНИТЕЛЯ по адресу perkulimov.ru. 

1.2. ИСПОЛНИТЕЛЕМ в зависимости от выбранного ЗАКАЗЧИКОМ тарифа 
оказываются следующие услуги: 

- обеспечить доступ к участию в онлайн-занятиях путем предоставления уникальной 
ссылки для входа в личный кабинет на платформе https://getcourse.ru, отправленной в 
течение суток после получения оплаты от ЗАКАЗЧИКА на электронный адрес, 
указанный ЗАКАЗЧИКОМ; 

- обеспечить доступ к онлайн-просмотру видеозаписей занятий, доступ к 
информационным материалам и презентациям, текстовым материалам в электронном 
виде, исключительно для личного просмотра; 

- подготовка программы; 

- разработка плана проведения; 

- консультационное сопровождение, разъяснения и ответы на вопросы, подготовка и 
проверка заданий для выполнения практических работ (при наличии); 

- полное организационное сопровождение. 

1.3. Условия продолжительность и стоимость участия в Мероприятии указываются на 
сайте ИСПОЛНИТЕЛЯ по адресу perkulimov.ru, а также поддоменах сайта 
perkulimov.ru. 

1.4. Заключение ЗАКАЗЧИКОМ настоящего Договора (акцепт публичной оферты) 
осуществляется путем оплаты доступа к Мероприятию и/или Записям. 

1.5. Стоимость участия в Мероприятии и/или Записей указывается на сайте 
ИСПОЛНИТЕЛЯ. 

1.6. Настоящий Договор считается заключенным и вступает в силу для Сторон с 
момента произведения ЗАКАЗЧИКОМ оплаты. Оплата вносится в размере 100% 
предоплаты (иной порядок оплаты возможен в соответствии с условиями проведения 
акций (специальное предложение), а также в случаях заключения дополнительных 
соглашений. 

Датой оплаты считается дата поступления денежных средств на расчетный счет 
ИСПОЛНИТЕЛЯ, либо дата поступления денежных средств на электронные кошельки 
ИСПОЛНИТЕЛЯ, либо дата поступления денежных средств на счет платёжной 
системы, с которой заключен соответствующий договор с ИСПОЛНИТЕЛЕМ. 

2. УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ДОСТУПА К УЧАСТИЮ В МЕРОПРИЯТИИ 

2.1. Для предоставления доступа к участию в Мероприятии ЗАКАЗЧИК должен 
оплатить указанную на сайте perkulimov.ru стоимость участия в программе и направить 



на адрес электронной почты perkulimov@mail.ru электронные документы, 
подтверждающие оплату, а также следующие сведения: фамилию, имя, отчество 
ЗАКАЗЧИКА, номер телефона для связи, адрес электронной почты. 

ЗАКАЗЧИК самостоятельно несет ответственность за сохранность и 
конфиденциальность предоставленных ИСПОЛНИТЕЛЕМ регистрационных данных 
(логин и пароль) (если применимо). Все действия, осуществленные в отношении 
заказанных услуг с использованием логина и пароля ЗАКАЗЧИКА, считаются 
осуществленными ЗАКАЗЧИКОМ. 

2.2. Заказчик не вправе передавать свои права по Договору какой-либо третьей 
стороне. 

2.3. ИСПОЛНИТЕЛЬ подтверждает получение оплаты и сведений о ЗАКАЗЧИКЕ путем 
направления на адрес электронной почты ЗАКАЗЧИКА ссылки на личный кабинет 
ЗАКАЗЧИКА, логина и пароля. 

2.3. ЗАКАЗЧИК обязан авторизоваться в личном кабинете в течение 24 часов с 
момента отправки ИСПОЛНИТЕЛЕМ письма с соответствующей ссылкой, либо 
уведомить ИСПОЛНИТЕЛЯ о неполучении письма. 

2.4. ЗАКАЗЧИК оплачивает услуги по настоящему Договору в размере, указанном на 
сайте ИСПОЛНИТЕЛЯ на дату платежа. 

2.5. Оплата услуг осуществляется одним из следующих способов: 

— путем оплаты электронными денежными средствами; 

— путем оплаты через платежные терминалы либо интернет-банкинг; 

— путем оплаты банковской картой; 

— путем оплаты на расчетный счет ИСПОЛНИТЕЛЯ; 

— иными способами по предварительному согласованию с ИСПОЛНИТЕЛЕМ, в т.ч. с 
использованием интернет-технологий не противоречащих законодательству. 

В случае совершения платежа с помощью банковской карты, ЗАКАЗЧИКУ 
рекомендуется использовать банковскую карту, выпущенную на имя ЗАКАЗЧИКА. В 
случае осуществления возврата оплаченных денежных средств, возврат производится 
по тем же реквизитам, по которым был получен платеж, и на основании личного 
заявления лица, на чье имя была выпущена банковская карта. Оплата не принимается 
при обнаружении нарушения ЗАКАЗЧИКОМ условий платежа, установленных 
настоящим Договором и законодательством Российской Федерации. 

2.6. По завершению Мероприятия и/или при передачи доступа к Записям акт об 
оказанных услугах не формируется и не подписывается. 



Услуги считаются оказанными надлежащим образом и принятыми ЗАКАЗЧИКОМ в 
полном объеме, если в течение 14 (четырнадцати) дней с момента направления 
ЗАКАЗЧИКУ письма с ссылкой на личный кабинет, либо предоставления доступа к 
Записи ИСПОЛНИТЕЛЬ не получил от ЗАКАЗЧИКА мотивированных письменных 
возражений по качеству оказанных услуг на электронную почту perkulimov@mail.ru. В 
любом случае отсутствие любых письменных замечаний в течение установленного 
срока считается признанием факта надлежащего качества услуг. 

2.7. Порядок рассмотрения рекламаций и возврата полученного аванса от 
ЗАКАЗЧИКА: 

2.7.1. Все претензии по качеству услуг принимаются в течение 14 (четырнадцати) дней 
с момента предоставления доступа к личному кабинету ЗАКАЗЧИКА. Претензии, 
заявленные после установленного срока, ИСПОЛНИТЕЛЕМ не принимаются. 

2.7.2. Возврат осуществляется на основании письменного заявления с указанием 
паспортных данных, копии паспорта и реквизитов возврата денежных средств 
ЗАКАЗЧИКА. 

2.8. Акцептуя условия Оферты, ЗАКАЗЧИК дает согласие в соответствии с 
действующим законодательством на обработку ИСПОЛНИТЕЛЕМ предоставленной им 
информации и (или) его персональных данных (далее Обработка ПД) (см. 
Федеральный Закон РФ № 152-ФЗ «О персональных данных»). 

2.8.1. В процессе оказания услуг ЗАКАЗЧИК самостоятельно и добровольно принимает 
решение о предоставлении ИСПОЛНИТЕЛЮ сведений о ЗАКАЗЧИКЕ для целей 
исполнения условий оферты, а также для целей обработки персональных данных, 
предусмотренных законодательством, а также всех иных уже существующих или 
заключенных в будущем соглашений и договоров между ИСПОЛНИТЕЛЕМ и 
ЗАКАЗЧИКОМ, а также настоящим заявляет о своем согласии на обработку 
ИСПОЛНИТЕЛЕМ и лицами, входящими в группу лиц с ИСПОЛНИТЕЛЕМ, 
персональных и иных данных ЗАКАЗЧИКА, их передачу для обработки третьим лицам, 
действующим по поручению ИСПОЛНИТЕЛЯ, в том числе для следующих целей, но не 
ограничиваясь ниже перечисленным: предоставления консультационной поддержки 
ЗАКАЗЧИКУ в связи с оказанием услуг, получения статистических и аналитических 
данных для улучшения оказания услуг, получения информационных и/или рекламных 
сообщений ЗАКАЗЧИКА, предупреждения или пресечения незаконных и/или 
несанкционированных действий ЗАКАЗЧИКА или третьих лиц, обеспечения 
соблюдения требований применимого законодательства. ИСПОЛНИТЕЛЬ принимает 
все необходимые меры для защиты персональных данных ЗАКАЗЧИКА от 
несанкционированного доступа третьих лиц. 

2.8.2. ИСПОЛНИТЕЛЬ вправе использовать полученные персональные данные 
ЗАКАЗЧИКА и иных лиц исключительно в целях, предусмотренных настоящим 
разделом оферты, и обязан прекратить такое использование при достижении 
указанных целей обработки. 



2.8.3. ИСПОЛНИТЕЛЬ собирает и хранит только ту персональную информацию, 
которая необходима для оказания своих услуг и для исполнения соглашений и 
договоров с ЗАКАЗЧИКОМ, за исключением случаев, когда законодательством 
предусмотрено обязательное хранение персональной информации в течение 
определенного законом срока. 

ИСПОЛНИТЕЛЬ хранит персональную информацию Пользователей в соответствии с 
требованиями законодательства Российской Федерации и с Политикой обработки 
персональных данных. 

2.8.4 Не допускается использование, распространение, копирование и/или извлечение 
с сайта ручным или автоматическим способом (с использованием 
автоматизированных программ: скриптов, ботов, краулеров) любых материалов или 
информации. Любое подобное использование, распространение, копирование 
информации ИСПОЛНИТЕЛЯ является противоправным, и ИСПОЛНИТЕЛЬ оставляет 
за собой право противодействовать подобным действиям. 

2.9. ИСПОЛНИТЕЛЬ вправе посылать своим ЗАКАЗЧИКАМ информационные и 
рекламные сообщения. 

2.9.1. Оплачивая участие в Мероприятии ЗАКАЗЧИК в соответствии с ч. 1 ст. 44.1 
Федерального закона «О связи» дает свое согласие на получение сообщений 
информационного характера, в том числе на получение кассовых чеков в электронной 
форме. Предоставление Пользователю указанной информации необходимо для 
использования им сервисов сайта. Если Пользователь не согласен с условиями 
настоящего подпункта, ему следует воздерживаться от использования сервисов 
ИСПОЛНИТЕЛЯ. 

2.9.2. При использовании сайта Пользователь также в соответствии с ч. 1 ст. 18 
Федерального закона «О рекламе» дает свое согласие на получение сообщений 
рекламного характера. Пользователь вправе отказаться от дальнейшего получения 
сообщений рекламного характера, перейдя по соответствующей ссылке в полученном 
информационном/рекламном сообщении, если таковая имеется, либо обратившись в 
службу поддержки посредством электронной почты, либо оставив соответствующую 
заявку, связавшись с Контакт-центром ИСПОЛНИТЕЛЯ по телефону. Пользователи, 
которые тем или иным способом выразили согласие на получение рекламных 
сообщений и не отказались от их получения, являются Подписчиками Сайта. 

 

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

3.1. ИСПОЛНИТЕЛЬ обязуется: 

3.1.1. Оказать услуги в соответствии с условиями договора. 



3.1.2. Осуществлять консультационную поддержку относительно предоставляемых 
услуг. 

3.1.3. Вернуть оплаченные денежные средства ЗАКАЗЧИКУ в случае направления 
ЗАКАЗЧИКОМ заявление об отказе от исполнения договора в течение 14 дней с 
момента предоставления доступа к личному кабинету. 

3.2. ИСПОЛНИТЕЛЬ имеет право: 

3.2.1. Привлекать для оказания услуг третьих лиц. 

3.2.2. Отказаться от исполнения договора в случае нарушения ЗАКАЗЧИКОМ условий 
оферты. 

3.3. ЗАКАЗЧИК обязуется: 

3.3.1. Самостоятельно и своевременно знакомится с информацией о стоимости и 
условиях проведения Мероприятия на сайте http://perkulimov.ru/ и/или его субдоменах 
до момента оплаты. 

3.3.2. Оплатить выбранное Мероприятие на условиях и по стоимости, действующих 
для соответствующего Мероприятия в момент оплаты. 

3.3.3. Выполнять и представлять ИСПОЛНИТЕЛЮ для проверки задания до начала 
следующего дня Мероприятия в том случае, если Мероприятие предполагает 
необходимость выполнения такого задания. В случаях, когда это предусмотрено 
условиями Мероприятия, предоставление выполненного задания является 
обязательным условием допуска ЗАКАЗЧИКА к участию в следующем дне проведения 
Мероприятия. 

3.3.4. Незамедлительно уведомить ИСПОЛНИТЕЛЯ об изменении своих контактных 
данных в письменной форме посредством контактного e-mail. 

3.3.5. В том случае, если ЗАКАЗЧИКУ был предоставлен доступ в Личный кабинет при 
возврате денежных средств доступы ко всем материалам закрываются. 

3.4. ЗАКАЗЧИК имеет право: 

3.4.1. Требовать от ИСПОЛНИТЕЛЯ соблюдение условий настоящего Договора. 

3.4.2. Отказаться от исполнения договора и потребовать возврата оплаченных 
денежных средств в течение 14 (четырнадцати дней) с момента предоставления 
ИСПОЛНИТЕЛЕМ доступа к обучающей платформе. 

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 



4.1. В случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по 
Договору, Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством РФ с 
учетом условий настоящего Договора. 

4.2. ИСПОЛНИТЕЛЬ не несет ответственности за достижение каких-либо результатов, 
связанных с практическим применением информации, предоставляемой на 
Мероприятии. Любые рекомендации, выдаваемые на Мероприятии, осуществляются 
ЗАКАЗЧИКОМ на свой риск. 

4.3. ИСПОЛНИТЕЛЬ не несет ответственности за несоответствие предоставленной 
услуги ожиданиям ЗАКАЗЧИКА и/или за его субъективную оценку, такое 
несоответствие ожиданиям и/ или отрицательная субъективная оценка не являются 
основаниями считать услуги оказанными не качественно, или не в согласованном 
объеме. 

4.4. ИСПОЛНИТЕЛЬ освобождается от ответственности за полное или частичное 
неисполнение обязательств, предусмотренных настоящим Договором, если это 
неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших 
после заключения Договора, в результате событий чрезвычайного характера, которые 
Стороны не могли ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами (форс-мажор). 
(см. ст.401 ГК РФ) 

5. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ 

5.1. Все споры и разногласия, возникшие в связи с исполнением настоящего Договора, 
решаются Сторонами путем переговоров. 

5.2. В случае невозможности разрешения спора путем переговоров, он будет передан 
Сторонами на рассмотрение по месту нахождения ИСПОЛНИТЕЛЯ. 

6. РЕЗУЛЬТАТ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

6.1. Все информационные материалы, предоставляемые ИСПОЛНИТЕЛЕМ 
ЗАКАЗЧИКУ в процессе проведения Мероприятия, а также результаты фото- и 
видеосъемки, полученные ИСПОЛНИТЕЛЕМ во время проведения Мероприятия, 
являются результатом интеллектуальной деятельности, исключительное авторское 
право, в том числе смежные с авторским права принадлежат ИСПОЛНИТЕЛЮ. 

6.2. Использование результатов интеллектуальной деятельности без письменного 
согласия ИСПОЛНИТЕЛЯ является нарушением исключительного права 
ИСПОЛНИТЕЛЯ, что влечет за собой гражданскую, административную и иную 
ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации. 

6.3. ЗАКАЗЧИК не имеет права копировать аудио и видеоматериалы Мероприятий 
ИСПОЛНИТЕЛЯ полностью или частично, вести запись трансляций Мероприятий, а 
также фиксировать содержание таких Мероприятий полностью или частично 
каким-либо способом и/или на какой-либо материальный носитель, а также 



использовать содержание указанных Мероприятий без письменного согласия 
ИСПОЛНИТЕЛЯ, что будет считаться нарушением исключительного права 
ИСПОЛНИТЕЛЯ и влечет за собой гражданскую, административную и иную 
ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации. 

7. ГАРАНТИИ ЗАКАЗЧИКА 

7.1. Соглашаясь с условиями оферты и принимая условия, ЗАКАЗЧИК заверяет и 
гарантирует ИСПОЛНИТЕЛЮ, что: 

- ЗАКАЗЧИК указал достоверные персональные данные ЗАКАЗЧИКА (представителя 
Заказчика) при регистрации в качестве пользователя услуг и достоверные 
персональные данные (реквизиты) ЗАКАЗЧИКА при осуществлении оплаты Услуг; 

- ЗАКАЗЧИК гарантирует, что он обладает всеми необходимыми полномочиями на 
заключение и исполнение Договора и что оказание Исполнителем услуг не нарушает 
права третьих лиц. Заказчик самостоятельно и за свой счет обязуется урегулировать 
все претензии третьих лиц, связанные с действиями ЗАКАЗЧИКА в рамках Договора; 

7.2. ЗАКАЗЧИК добровольно принимает условия оферты в полном объеме и 
безоговорочно, при этом он: 

- полностью ознакомился с условиями оферты; 

- полностью понимает предмет оферты; 

- полностью понимает значение и последствия своих действий в отношении Акцепта 
Условий и оказания услуг в соответствии с офертой. 

 

8. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

8.1. Настоящий Договор действует до момента исполнения Сторонами всех 
обязательств. 

ИСПОЛНИТЕЛЬ оставляет за собой право внести изменения в Оферту в любой 
момент по своему усмотрению. В случае внесения изменений в оферту, такие 
изменения вступают в силу с момента размещения измененного текста оферты на 
сайте ИСПОЛНИТЕЛЯ, если иной срок вступления изменений в силу не определен 
дополнительно при таком размещении. 

8.2. Заключая настоящий Договор, ЗАКАЗЧИК дает согласие на использование 
информации о себе, своих взаимоотношениях с ИСПОЛНИТЕЛЕМ, своих анкетных 
данных, данных о своем бизнесе и доходе, переданных ИСПОЛНИТЕЛЮ в рамках 
исполнения настоящего Договора, публикацию материалов о факте получения услуг у 
ИСПОЛНИТЕЛЯ средствами массовой информации – телевидением, радио, в 



интернете, печатных изданиях, социальных сетях, а также публикацию указанных 
материалов на официальном сайте и в социальных ресурсах ИСПОЛНИТЕЛЯ. 

8.3. Заключая настоящий Договор, ЗАКАЗЧИК дает согласие на использование 
изображения ЗАКАЗЧИКА. В случае несогласия ЗАКАЗЧИКА на предоставление прав 
на использование его изображения, он уведомляет об этом ИСПОЛНИТЕЛЯ в 
письменной форме по электронному адресу perkulimov@mail.ru. 

8.4. Любые уведомления и иные документы в ходе оказания услуг могут направляться 
одной стороной другой стороне по электронной почте с использованием электронных 
адресов Сторон, а также посредством мессенджеров (Whatsapp, Telegram пр) по 
номеру телефона, указанному ЗАКАЗЧИКОМ в Заявке. 

Электронные адреса ИСПОЛНИТЕЛЯ: perkulimov@mail.ru. 

ЗАКАЗЧИКОМ (представителем Заказчика) используется адрес электронной почты и 
номер телефона, указанный ЗАКАЗЧИКОМ в письме, направляемом после оплаты в 
соответствии с условиям оферты. Уведомление считается доставленным на 
следующий рабочий день со дня отправки. 

8.5. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны будут 
руководствоваться действующим законодательством Российской Федерации. 

8.6. ЗАКАЗЧИК подтверждает, что все условия настоящего Договора ему ясны, и он 
принимает их безусловно и в полном объеме. 

9. ИСПОЛНИТЕЛЬ: 

ИП Перкулимов А.Г. Адрес: г. Москва, ул. Главмосстроя 14-171, ИНН 272327827160, 
ОГРНИП 306272315200053 

 

 

 

 


