ОФЕРТА
на оказание услуг обучения

Индивидуальный предприниматель Шабалкин Дмитрий Олегович, действующий на
основании свидетельства о государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя
от 20.08.2018 (ОГРНИП №318631300140455, ИНН 632410235767), именуемый в дальнейшем —
Исполнитель выражает намерение заключить договор об оказании платных услуг по обучению
с Заказчиком на условиях настоящей оферты (далее — «Договор»).
1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
В целях использования настоящей оферты нижеприведенные термины используются в
следующих значениях:
Оферта — настоящий документ, опубликованный на сайте https://reho24.ru/.
Акцепт Оферты — полное и безоговорочное принятие Оферты путем осуществления действий,
указанных в п. 2.3. Договора. Акцепт Оферты создает Договор оферты.
Заказчик — совершеннолетнее лицо, осуществившее Акцепт Оферты, являющееся потребителем
платных услуг по заключенному Договору.
Договор — договор между Заказчиком и Исполнителем на предоставление услуг, который
заключается посредством Акцепта Оферты.
Сайт — интернет-ресурс, предоставляющий полную информацию о cодержании и стоимости курсов,
размещенный по адресу https://reho24.ru/.
Курс — определенный набор услуг по обучению Заказчика.
Программное обеспечение (ПО) – набор компьютерных программ, необходимых для доступа и
ознакомления Заказчика с информационными файлам курса обучения, находящимся в сети интернет,
для дистанционного обучения, а также иные программы для обработки предоставляемой информации.
Заказчик самостоятельно подбирает оборудование и устанавливает на оборудование необходимое
программное обеспечение.
2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
2.1. Заказчик обязан полностью ознакомиться с настоящим документом до момента внесения
оплаты.
2.2. Настоящий договор является официальным предложением (офертой) адресованным любому
физическому или юридическому лицу, в дальнейшем именуемому Заказчик, согласившемуся с
условиями настоящей оферты, путем ее полного и безоговорочного акцепта.
2.3. Акцептом настоящей оферты является осуществление Заказчиком полной или частичной
оплаты услуг по обучению в соответствии с условиями настоящего договора. С момента поступления
денежных средств в счет оплаты оказываемых услуг на расчетный счет Исполнителя, настоящий
договор считается заключенным между Заказчиком и Исполнителем.
2.4. В соответствии со ст. 438 Гражданского кодекса РФ, в случае принятия изложенных ниже
условий и оплаты услуг, физическое или юридическое лицо, производящее акцепт этой оферты
становится Заказчиком, а Исполнитель и Заказчик совместно – Сторонами - настоящего договора
оферты.
2.5. Принятие настоящей Оферты и соответственно, заключение настоящего Договора означает,
что Заказчик в необходимой для него степени ознакомился с условиями настоящего договора и
правилами осуществления платежа.
2.6. Осуществляя акцепт настоящей оферты, Заказчик подтверждает, что оказание Исполнителем
услуг по настоящему договору дистанционно с использованием программного обеспечения (далее –
ПО) полностью соответствует возможности Заказчика пользоваться услугами, оказываемыми таким
способом.
3. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
3.1. Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает услуги по обучению в рамках выбранного
курса.

3.2. Обучение по настоящему Договору осуществляется дистанционно и/или онлайн способом
посредством сети Интернет, в зависимости от выбранного Заказчиком курса обучения.
3.3. Все информационные материалы курса обучения являются объектами интеллектуальной
собственности Исполнителя согласно свидетельству о депонировании произведений № 018-007001 и
свидетельству о депонировании произведений № 018-006994.
3.4. Онлайн-обучение реализуется путем предоставления Заказчику временного доступа к
информационным файлам курса обучения, ознакомление и усвоение которых Заказчик осуществляет
самостоятельно.
3.5. Дистанционное обучение реализуется путем проведения Исполнителем дистанционно через
программу «Скайп» занятий для Заказчика. Дистанционное обучение не является для Исполнителя
лицензируемой образовательной деятельностью. Исполнитель вправе провести занятие лично без
участия или в присутствии третьих лиц.
3.6. Стоимость услуг по Договору сообщается на Сайте при выборе определенного курса обучения
и составляет денежную сумму, указанную для данного конкретного курса.
3.7. Обучение не сопровождается итоговой аттестацией и/или выдачей какого-либо итогового
документа об образовании и/или квалификации.
4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
4.1. Исполнитель обязан:
4.1.1.
В согласованные Сторонами сроки организовать и обеспечить надлежащее
качественное исполнение услуг, предусмотренных настоящим Договором, в соответствии с курсом
обучения, выбранным Заказчиком.
4.1.2.
Для организации обучения Заказчика Исполнитель в срок 3 (Три) дня с момента оплаты
курса обязуется предоставить Заказчику данные (уникальный лицензионный ключ) для доступа к
информационным материалам выбранного Заказчиком курса обучения.
4.1.3.
Не разглашать конфиденциальную информацию и данные, предоставленные
Заказчиком в связи с исполнением настоящего Договора.
4.1.4.
Самостоятельно со своей стороны обеспечить техническую возможность проведения
дистанционных занятий для Заказчика.
4.2. Исполнитель вправе:
4.2.1. требовать от Заказчика своевременной и полной оплаты стоимости услуг обучения в
соответствии с условиями настоящего Договора.
4.2.2. увеличить срок для выполнения практических заданий по требованию Заказчика, но не более,
чем на 3 дня.
4.2.3. ограничить доступ Заказчика к информационным ресурсам в любой момент в случае
нарушения Заказчиком раздела 7 настоящего договора.
4.2.4. проводить дистанционные занятия лично, самостоятельно определяя порядок и форму
участия третьих лиц.
4.3. Заказчик обязуется:
4.3.1. Своевременно и полностью оплатить Исполнителю стоимость оказываемых услуг в порядке,
в сроки и размере, установленных настоящим Договором.
4.3.2. Подписать и направить Исполнителю скан-копию письменного договора на онлайн-обучение
на электронный адрес, указанный Исполнителем, а также направить Исполнителю подписанный
оригинал договора на онлайн-обучение в двух экземплярах на почтовый адрес, указанный
Исполнителем.
4.3.3. Предоставить Исполнителю все сведения и данные, необходимые для выполнения
обязательств по настоящему Договору.
4.3.4. Не разглашать конфиденциальную информацию и иные данные, предоставленные
Исполнителем в связи с исполнением настоящего Договора.
4.3.5. Самостоятельно обеспечить со своей стороны техническую возможность проведения
дистанционных Занятий, предусмотренных выбранным курсом обучения, а именно: наличие

персонального компьютера с предустановленной официальной версией бесплатного программного
обеспечения Skype, наличие бесперебойного доступа в сеть Интернет, наличие веб-камеры, гарнитуры.
4.3.6. Выполнять практические задания, предусмотренные Договором.
4.3.7. Использовать информационный материал курса обучения, доступ к которому получен
Заказчиком, исключительно для собственного обучения, не копировать, не распространять и не
передавать их третьим лицам каким-либо возможным способом.
4.3.8. Соблюдать права Заказчика (в том числе авторские и интеллектуальные) на созданный им
курс обучения.
4.4. Заказчик вправе:
4.4.1. Требовать от Исполнителя выполнения его обязательств по настоящему Договору в срок и с
надлежащим качеством.
4.4.2. Отказаться от выполнения условий настоящего Договора и потребовать возврата оплаченных
денежных средств в случае, если Исполнитель не приступил к исполнению обязательств по
настоящему Договору после получения денежных средств от Заказчика и в сроки, согласованные
Сторонами.
4.4.3. Самостоятельно ознакомиться с информационным материалом курса обучения;
4.4.4. попросить Исполнителя увеличить срок для выполнения практических заданий, но не более,
чем на 3 календарных дня.
4.4.5. требовать проведения дистанционных занятий лично Исполнителем, с учетом пунктов 3.5.,
4.2.4. Договора.
5. ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБУЧЕНИЯ
5.1. Услуги по настоящему Договору, в зависимости от выбранного курса, включают:
- предоставление Заказчику доступа к информационным материалам курса обучения,
- проведение для Заказчика дистанционных занятий, предусмотренных курсом обучения,
- проверку выполнения практических заданий.
5.2. Предоставляемый Исполнителем для Заказчика доступ к информационным ресурсам,
необходимым для обучения Заказчика, является ограниченным. Доступ к информационным
материалам составляет 3 (три) календарных месяца.
5.3. Заказчик использует для просмотра файлов курса обучения персональный компьютер или
ноутбук. В зависимости от оборудования Заказчика Исполнитель предоставляет Заказчику файлы и
видео в формате высокой четкости (HD) или в обычном формате по выбору Заказчика.
5.4. В случае, если Заказчик для прохождения курса обучения использует устаревшее оборудование,
которое препятствует или делает невозможным обучение по курсу (невозможным доступ и просмотр)
ни в одном из указанных выше вариантов, исполнение услуг может быть отложено на срок,
согласованный сторонами настоящего договора по отдельному соглашению. В срок, указанный в
соглашении, Заказчик обязуется обновить свое устаревшее оборудование для обучения по программе
курса путем получения доступа к файлам. В случае, если в вышеуказанный срок Заказчик не обновит
устаревшее оборудование или Заказчик перестанет выходить на связь с Исполнителем, а доступ
Заказчику к информационным материалам курса обучения уже предоставлен, услуги обучения по
настоящему договору считаются оказанными Исполнителем Заказчику в полном объеме.
5.5. Общий порядок начала обучения:
5.5.1. Исполнитель направляет на электронную почту, указанную Заказчиком, ссылку на
информационные ресурсы, предусмотренные курсом обучения, и уникальный лицензионный ключ.
5.5.2. Уникальный лицензионный ключ, направленный Заказчику Исполнителем, может быть
использован для доступа к информационному материалу только с одного электронного устройства.
Уникальный лицензионный ключ, направленный Заказчику Исполнителем, используется Заказчиком
для доступа к тексто-графическим файлам и видео файлам.
5.5.3. Уникальный лицензионный ключ, пересылаемый Исполнителем Заказчику для доступа к
информационным материалам курса обучения, содержит зашифрованные персональные данные
Заказчика.

5.6. Онлайн-обучение проводится следующим образом:
5.6.1. Онлайн-обучение осуществляется путем предоставления Заказчику доступа к
информационным файлам выбранного курса обучения, а именно, к текстовым и графическим файлам.
5.6.2. Заказчик осуществляет прочтение текстовых файлов и просмотр видео-файлов согласно
разработанному Исполнителем алгоритму, то есть блоками. Первоначально Заказчик проходит
обучение по Блоку 1 информационных файлов курса обучения.
5.6.3. Заказчик вводит полученный уникальный лицензионный ключ в строку доступа к файлам при
ознакомлении с ними.
5.6.4. После ознакомления и освоения Заказчиком Блока 1 информационных материалов курса
обучения Исполнитель сообщает Заказчику проверочное задание, необходимое для закрепления
информации, предусмотренной курсом обучения.
5.6.5. Заказчик выполняет проверочное задание в срок не более 7 (семи) дней после ознакомления с
информационным материалом Блока 1 и направляет результат выполнения своего задания
Исполнителю.
5.6.6. В срок 3 (три) дня Исполнитель осуществляет проверку заданий, выполненных Заказчиком и
дает Заказчику рекомендации по итогу выполнения Задания.
5.6.7. После проверки заданий и получения рекомендаций Заказчик приступает к изучению Блока 2
информационных файлов курса обучения и порядок обучения повторяется согласно пунктам 5.6.2. –
5.6.7. Договора.
5.6.8. Заказчик вправе самостоятельно в любом порядке просмотреть все видео и файлы
информационных материалов курса обучения и выполнять проверочные задания самостоятельно, но с
соблюдением логической последовательности, предусмотренной выбранным курсом обучения.
5.7. Дистанционное обучение проводится следующим образом:
5.7.1. Стороны договариваются о дате и времени проведении Исполнителем первого
дистанционного занятия. Дистанционное обучение осуществляется через программу “Skype”,
самостоятельно установленную Заказчиком на свое оборудование.
5.7.2.
В определенный сторонами день Исполнитель проводит для Заказчика первое
дистанционное занятие по темам, согласно выбранному курсу обучения.
5.7.3.
После проведения занятия Исполнитель сообщает Заказчику практическое задание,
необходимое для закрепления информации, предусмотренной выбранным курсом обучения.
5.7.4. Заказчик выполняет полученное практическое задание в срок не более 7 (Семи) дней после
его получения. Исполнитель вправе по требованию Заказчику увеличить срок для выполнения
практических заданий, но не более, чем на 3 (три) дня.
5.7.5. О выполнении практического задания Заказчик извещает Исполнителя, и Стороны
договариваются о проведении следующего дистанционного занятия.
5.7.6. В определенный сторонами день перед началом проведения второго дистанционного занятия
Исполнитель и Заказчик обсуждают итог выполнения Заказчиком полученного практического задания.
5.7.7. После обсуждения итога выполнения практического задания Исполнитель проводит для
Заказчика второе дистанционное занятие по темам, согласно выбранному курсу обучения. Дальнейший
порядок действий аналогичен пунктам 5.7.1. – 5.7.7. Договора.
5.8. Проверочные задания, предусмотренные выбранным курсом обучения, могут включать:
5.8.1. совершение и/или прием Заказчиком определенных звонков;
5.8.2. проведение определенных переговоров и/или встреч;
5.8.3. моделирование диалогов;
5.8.4. поиск необходимых людей и/или персонала;
5.8.5. заключение определенных договоров с третьими лицами;
5.8.6. поиск информации по заданным параметрам;
5.8.7. размещение заданной информации в сети Интернет;
5.8.8. установку приложений;
5.8.9. прочие действия, разрешенные законодательством РФ.

5.9. Если согласование даты и времени любого из дистанционных занятий становится невозможным
из-за того, что Заказчик длительное время не выходит на связь с Исполнителем, не отвечает на письма
и извещения Исполнителя, более трех раз переносит согласованное между Исполнителем и Заказчиком
занятие, Исполнитель вправе направить Заказчику предупреждение (уведомление). Если после
направления такого уведомления Заказчик повторно в течение 7 (семи) дней не выходит на связь, не
отвечает на письма и извещения Исполнителя, в очередной раз переносит согласованное между
Исполнителем и Заказчиком занятие, занятие считается отмененным по инициативе Заказчика. В таком
случае Исполнитель вправе отказать Заказчику в возврате денежных средств, оплаченных за обучение
согласно Договору.
5.10. В случае, если Заказчик систематически не выполняет предусмотренные программой обучения
практические задания, выданные Исполнителем Заказчику после проведения дистанционных занятий,
из-за чего Исполнитель вынужден откладывать или переносить согласованные с Заказчиком занятия,
Исполнитель вправе направить Заказчику предупреждение (уведомление). Если после направления
такого уведомления Заказчик в течение 7 (семи) дней не выполнит предусмотренные программой
обучения практические задания, Исполнитель вправе уведомить Заказчика о невозможности
исполнения Договора и отказать Заказчику в возврате денежных средств, оплаченных за обучение
согласно Договору.
5.11. Услуги по обучению считаются оказанными Исполнителем в полном объеме после
направления на электронную почту Заказчика уникального лицензионного ключа для доступа к
информационным материалам курса обучения и/или проведения Исполнителем для Заказчика
дистанционного обучения по темам, предусмотренным выбранным курсом обучения, с учетом
пунктом 5.9., 5.10. Договора.
6. СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
6.1. Оказание услуг обучения по выбранному курсу обучения осуществляется на основе
стопроцентной предоплаты Заказчика.
6.2. Заказчик выбирает курс, услуги обучения по которому он имеет намерение получить.
6.3. В соответствии со стоимостью выбранного курса обучения Заказчик производит оплату в
сторону Исполнителя безналичным платежом со своего расчетного счета на расчетный счет
Исполнителя.
6.4. Цены на курсы обучения могут быть изменены Исполнителем самостоятельно. Исполнитель не
вправе менять стоимость оплаченных услуг для конкретного Заказчика в случае, если тот уже принял
условия Исполнителя и произвел оплату обучения в установленном настоящим Договором порядке.
6.5. Моментом оплаты услуг считается дата зачисления денежных средств на расчетный счет
Исполнителя. Для платежей, проведенных через систему Paypal, моментом оплаты является
принятие Исполнителем уведомления о поступлении платежа.
6.6. Исполнитель приступает к оказанию услуг, предусмотренных выбранным курсом обучения, не
позднее 3 (Трех) дней с момента получения оплаты от Заказчика.
6.7. Заказчик самостоятельно несет ответственность за правильность производимых им платежей.
6.8. Возврат оплаченных денежных средств по требованию Заказчика возможен лишь до
предоставления доступа Заказчику к информационным материалам курса обучения. Возврат
осуществляется в течение десяти рабочих дней с момента расторжения Договора.
7. ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ
7.1. Исполнитель доводит до сведения Заказчика: информационный материал курса обучения
является объектом интеллектуальной собственности Исполнителя (Правообладателя) на основании
свидетельства о депонировании произведений № 018-007001, свидетельства о депонировании
произведений № 018-006994, подтверждающего регистрацию указанных произведений в Реестре и
депонирование экземпляра произведения (объекта интеллектуальной собственности).
7.2. Выбранный Заказчиком курс обучения, доступ к которому Исполнитель предоставляет
Заказчику, разработан и подготовлен лично Исполнителем, то есть Исполнитель является автором
данного обучения.

7.3. Заказчик может использовать полученную информацию только для личного обучения.
7.4. Заказчику запрещается:
7.4.1. В период действия данного договора использовать в личных предпринимательских целях
коммерческое обозначение «Renthouse»;
7.4.2. В период действия данного договора действовать от имени и/или ссылаться на организации,
компании и юридические лица, которым принадлежат или будут принадлежать права использования
коммерческого обозначения «Renthouse»;
7.4.3. Записывать любым способом на любой носитель информации, цитировать, воспроизводить,
повторять, копировать, передавать, продавать, отправлять в качестве рассылок, направлять третьим
лицам, использовать для каких-либо коммерческих целей полностью или любую часть (любые части)
регламента сети домашних отелей “Renthouse”, содержащего в себе тексто-графический материал;
сборника изображений «Renthouse», содержащего в себе тексто-графический материал; видео
элементов, содержащих в себе коммерческое обозначение «Renthouse».
7.4.4. Записывать любым способом на любой носитель информации, цитировать, воспроизводить,
повторять, копировать, передавать, продавать, отправлять в качестве рассылок, использовать для
каких-либо коммерческих целей полностью или любую часть (любые части) дистанционных занятий,
проводимых Исполнителем для Заказчика.
7.5. В случае нарушения Заказчиком пунктов 7.1. – 7.4. Договора Исполнитель будет вынужден
руководствоваться ст. 1228, п. 3 ст. 1252, ст. 1301 ГК РФ, а также п. 1 ст. 1406.1 ГК РФ. Согласно
указанному, в случае нарушения исключительного права, автор вправе требовать по своему выбору от
нарушителя выплаты компенсации в размере от десяти тысяч рублей до пяти миллионов рублей,
определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения. При этом правообладатель,
обратившийся за защитой права, освобождается от доказывания размера причиненных ему убытков.
Если одним действием нарушены права на несколько результатов интеллектуальной деятельности или
средств индивидуализации, размер компенсации определяется судом за каждый неправомерно
используемый результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации.
8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
8.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения одной из Сторон обязательств по
настоящему Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации и условиями настоящего Договора.
8.2. Исполнитель имеет право ограничить доступ Заказчика к информационным материалам курса
обучения в любой момент до истечения трехмесячного срока предоставления такого доступа в случае,
если Заказчик нарушает условия настоящего договора в части соблюдения авторских прав и
интеллектуальной собственности Исполнителя;
8.3. Исполнитель не несет какой-либо ответственности за результат обучения Заказчика и
усвоение им информационного материала выбранного курса обучения. Заказчик самостоятельно
обеспечивает усвоение материала обучения и применяет его на практике. Ответственность за
противоправное применение знаний, полученных в результате обучения, в полном объеме несет
Заказчик.
8.4. Исполнитель не несет какой-либо ответственности за корректность работы оборудования или
программного обеспечения, используемых Заказчиком для обучения. Исполнитель не несет
ответственности за сбои при проведении дистанционных занятий путем использования сети Интернет,
возникшие по вине Заказчика.
8.5. В случае если услуги оплачены в соответствии с условиями настоящего Договора, но не
оказаны в надлежащий срок, Исполнитель обязуется выплатить Заказчику неустойку в размере 0,5 %
(ноль целых пять десятых процента) от стоимости услуг по настоящему Договору за каждый день
просрочки.
8.6. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение
обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием возникших после
заключения настоящего Договора обстоятельств непреодолимой силы, которые Стороны не могли
предвидеть или предотвратить.
9. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

9.1.
Все споры и разногласия, возникающие при исполнении, изменении и прекращении
настоящего договора разрешаются путем переговоров.
9.2.
Для Сторон обязателен досудебный претензионный порядок. Срок рассмотрения
Стороной претензии составляет 10 (десять) рабочих дней с момента ее получения.
9.3.
При недостижении согласия в досудебном порядке, Стороны передают любой спор,
связанный с исполнением, изменением и прекращением настоящего договора:
- на рассмотрение в Бутырский районный суд г. Москвы, если Заказчик имеет статус физического
лица;
- на рассмотрение в Арбитражный суд г. Москвы, если Заказчик имеет статус Индивидуального
предпринимателя или юридического лица.
10. СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
10.1. Принимая условия Договора Заказчик дает свое согласие на обработку Исполнителем
персональных данных Заказчика, в том числе фамилии, имени, отчества, даты, месяца и года
рождения, места рождения, серии и номера удостоверяющего личность документа (паспорта или иного
заменяющего его документа), сведений об адресе регистрации по месту жительства, данных
водительского удостоверения, контактных данных, в том числе (но не ограничиваясь) номера
телефона, адреса электронной почты, биометрических данные (фотографии), также иных
персональных данных, и подтверждает, что, давая такое согласие, действует по своей воле и в своих
интересах.
10.2. Согласие на обработку персональных данных дается Заказчиком для целей заключения и
исполнения настоящего договора, принятия решений или совершения иных действий, порождающих
юридические последствия в отношении Заказчика или других определенных лиц, и распространяется
на всю информацию, указанную в пункте 10.1 настоящего договора.
10.3. Обработка персональных данных Заказчика осуществляется Исполнителем в объеме,
который необходим для достижения каждой из вышеперечисленных целей, следующими возможными
способами: сбор, запись (в том числе на электронные носители), систематизация, накопление,
хранение, составление перечней, маркировка, уточнение (обновление, изменение), извлечение,
использование, передача (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование,
удаление, уничтожение, трансграничная передача персональных данных, получение изображения
путем фотографирования, а также осуществление любых иных действий с персональными данными
Заказчика с учетом действующего законодательства Российской Федерации. Обработка
осуществляется как с помощью средств автоматизации, так и без использования таких средств.
10.4. Заказчик подтверждает, что данное им согласие на обработку персональных данных
действует бессрочно с момента их предоставления Заказчиком Исполнителю.
10.5. Заказчик вправе отозвать свое согласие на обработку персональных данных путем
направления соответствующего письменного уведомления Исполнителю не менее чем за 60
(шестьдесят) календарных дней до момента отзыва согласия.
10.6. Уникальный лицензионный ключ, пересылаемый Исполнителем Заказчику для просмотра
видео-файлов информационных материалов курса обучения, содержит зашифрованные персональные
данные Заказчика.
10.7. Заказчик признает и подтверждает, что в случае необходимости предоставления
персональных данных для достижения указанных выше целей третьему лицу (в том числе
уполномоченным государственным органам), Исполнитель вправе без получения дополнительного
согласия со стороны Заказчика в необходимом объеме раскрывать для совершения вышеуказанных
действий информацию о Заказчике лично (включая персональные данные) таким третьим лицам, и
иным уполномоченным ими лицам, а также представлять таким лицам соответствующие документы,
содержащие такую информацию, с соблюдением требований законодательства Российской Федерации.
10.8. Заказчик признает и подтверждает, что согласие на обработку персональных данных
Заказчика считается данным им любым третьим лицам, с учетом соответствующих изменений, и
любые такие третьи лица имеют право на обработку персональных данных на основании настоящего
согласия.

11. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
11.1. Настоящий Договор считается заключенным с момента осуществления Заказчиком акцепта и
действует до момента исполнения Сторонами своих обязательств.
11.2. Заключением настоящего Договора Заказчик подтверждает согласие с форматом, методикой
и требованиями обучения.
11.3. Акцепт, совершенный для заключения настоящего договора оферты, не освобождает
стороны от подписания аналогичного письменного варианта договора на обучение. Оригиналы такого
письменного договора, а также все приложенные к нему документы (приложения, акты выполненных
работ, дополнительные соглашения и пр.) в электронном виде направляются Исполнителем на
электронную почту Заказчика. Заказчик в срок 3 дня самостоятельно распечатывает направленные
Исполнителем документы, подписывает их и направляет на электронную почту Исполнителя
отсканированный подписанный экземпляр документа. Два оригинала вышеуказанных документов
Заказчик направляет Исполнителю почтой, курьером или иным выбранным способом, позволяющим
Исполнителю получить оригинал соответствующего документа. После отправления Заказчик
сообщает Исполнителю номер почтового отправления, по которому можно отследить
местонахождение посылки. Исполнитель после получения подписанных оригиналов от Заказчика, в
свою очередь подписывает оригиналы полученных документов и направляет один из оригиналов
обратно Заказчику.
11.4. В случае изменения банковских и/или иных реквизитов одной из сторон, она обязана в срок
14 дней уведомить об этом другую сторону письменно. Смена реквизитов одной из сторон не является
изменением или дополнением к договору.
11.5. Датой уведомления считается день фактического получения такого уведомления
заинтересованной Стороной.
11.6. Исполнитель не гарантирует отсутствие неполадок и ошибок в работе Сайта
https://reho24.ru/.
11.7. Исполнитель оставляет за собой право внести изменения в настоящий Договор в любой
момент по своему усмотрению, такие изменения вступают в силу с момента размещения изменённого
текста Договора, если иной срок вступления изменений в силу не определён дополнительно в тексте
публикации.
12. РЕКВИЗИТЫ ИСПОЛНИТЕЛЯ:
ИП ШАБАЛКИН ДМИТРИЙ ОЛЕГОВИЧ
Свидетельство о внесении записи в ЕГРИП за №318631300140455 от 20.08.2018
ИНН 632410235767
Юридический адрес: г. Тольятти, ул. Гидротехническая, д. 16, кв. 56
Почтовый адрес: 125252, г. Москва, а/я 99
Банковские реквизиты:
Банк: АО «ТИНЬКОФФ БАНК»
р/сч 40802810100000684853
к/сч 30101810145250000974
БИК 044525974

