
(типовая форма договора,  
оферта на оплату конкретного учебного курса c названием курса, времени проведения, стоимости и т.п.  

направляется индивидуально на ваш e-mail после заполнения формы на сайте finwebinar.ru) 
 

ДОГОВОР – ОФЕРТА  
НА ОКАЗАНИЕ УСЛУГ ПО ОБУЧЕНИЮ НА КУРСЕ  

«_______________________________________» 
№______________ от __.__.____ г. 

 
Индивидуальный предприниматель Спирин Сергей Александрович, в дальнейшем – «Исполнитель», с одной 
стороны и лицо, акцептовавшее настоящую оферту, в дальнейшем – «Заказчик», с другой стороны заключили 
договор, в дальнейшем - «Договор», о нижеследующем: 
 
Термины и определения 
В настоящем договоре о возмездном оказании услуг по обучению, если из текста прямо не вытекает иное, 
следующие термины будут иметь указанные ниже значения:  
 
«Вебинар» Оказание услуг по обучению, осуществляемое посредством удаленного доступа 

через сеть Интернет в режиме реального времени. 
«Договор» Настоящий договор на оказание услуг по обучению  
«Индивидуальная ссылка» Уникальная ссылка, позволяющая получить доступ к оказанию услуг по обучению. 
«Заказчик» Лицо, оплатившее стоимость обучения в порядке, предусмотренном Договором. В 

случае если оплата фактически совершена другим лицом, считается, что такое лицо 
действовало в интересах Заказчика. 

«Курс» Серия обучающих Вебинаров на тему, указанную в Договоре. 
«Сайт» Совокупность программ для электронных вычислительных машин и иной 

информации, содержащейся в информационной системе, доступ к которой 
обеспечивается через сеть Интернет по сетевому адресу  https://finwebinar.ru 

«Стороны» Исполнитель и Заказчик 
  
1. Порядок заключения Договора 
1.1. Текст данного Договора содержит все существенные условия Договора и является предложением Исполнителя 

заключить Договор с лицом, получившим настоящую оферту, на указанных в тексте Договора условиях. Таким 
образом, в соответствии с положениями пункта 2 статьи 437 Гражданского кодекса Российской Федерации, 
текст Договора является офертой. 

1.2. Акцепт оферты, указанной в пункте 2 Договора, осуществляется Заказчиком посредством оплаты обучения на 
Курсе по реквизитам Исполнителя. 

1.3. Договор считается заключенным с момента оплаты Заказчиком обучения на Курсе. Оплата осуществляется с 
помощью сервисов приема оплаты, представленных на Сайте. При этом оплата считается осуществленной с 
момента зачисления соответствующей суммы денежных средств на счет Исполнителя. 

 
2. Предмет Договора 
Исполнитель обязуется оказать Заказчику услуги по обучению на Курсе в форме серии Вебинаров 
«_____________________________________________________________________», который будет проходить в 
период с __ по __ __________ ____ г., ведущий – Спирин Сергей Александрович, а Заказчик обязуется оплатить эти 
услуги на условиях, предусмотренных Договором.  
 
3. Предоставление доступа к Курсу 
3.1. Курс проводится Исполнителем в даты и время, указанные на Сайте. Продолжительность Курса определяется 

Исполнителем.  
3.2. Содержание Курса определяется Исполнителем и должно соответствовать описанию Курса, представленному 

на Сайте.  
3.3. Для обучения на Курсе Заказчик должен переходить по Индивидуальным ссылкам, которые будут высылаться 

Заказчику до начала очередного Вебинара, входящего в Курс.  
3.4. В случае пропуска Вебинара, входящего в Курс, в том числе части Вебинара по причинам, не зависящим от 

Исполнителя, Заказчик не вправе требовать повторного проведения Вебинара или доведения до его сведения 
информации, содержавшейся в Вебинаре, в иной форме. При этом услуги по обучению на Курсе считаются 
оказанными надлежащим образом. 

 
4. Права и обязанности сторон 
4.1. Исполнитель обязан: 

4.1.1. Обеспечить техническое качество проведения Вебинара.  
4.1.2. Заблаговременно предоставить Заказчику информацию обо всех обстоятельствах, имеющих 

значение для проведения Вебинара. 
4.2. Заказчик обязан: 

4.2.1. Оплатить услуги Исполнителя в размере и порядке, предусмотренном Договором. 
4.2.2. Самостоятельно обеспечить себя оборудованием, каналом доступа в Интернет, и программным 

обеспечением, необходимым для обучения на Курсе. Перечень технических требований к оборудованию, каналу 
доступа в Интернет и программному обеспечению определен на Сайте по адресу https://finwebinar.ru/webinar.   

https://finwebinar.ru/
https://finwebinar.ru/webinar
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4.2.3. Использовать материалы Курса исключительно в целях самообразования, никаким образом не 
распространять материалы Курса, в том числе не передавать третьим лицам материалы Курса, не создавать записи 
видео и аудио трансляции. 

4.2.4. Соблюдать вежливость в отношениях с ведущими и другими обучающимися на Курсе, в том числе 
избегать оскорблений, личных выпадов, замечаний, не относящихся к теме Курса. 

4.2.5. Не использовать Курс как способ распространения рекламы, спама, а также для целей, 
противоречащих законодательству. 
 
5. Оплата 
5.1. Стоимость обучения на Курсе составляет _______ (___________________________) рублей 00 копеек. 
5.2. Оплата осуществляется с помощью сервисов приема оплаты, представленных на Сайте. При этом оплата 

считается осуществленной с момента зачисления соответствующей суммы денежных средств на счет 
Исполнителя. 
Ссылка для оплаты Курса: https://finwebinar.ru/__________ 
 

6. Действие Договора 
6.1. Договор вступает в силу с момента поступления денег на счёт Исполнителя и действует до исполнения 

сторонами всех обязательств. 
6.2. Стороны вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора, что влечет его расторжение. 
6.3. В случае расторжения Договора по инициативе Исполнителя или в случае, когда невозможность исполнения 

Договора возникла по обстоятельствам, за которые ни одна из сторон не отвечает, Исполнитель возвращает 
Заказчику стоимость Курса. 

6.4. Исполнитель имеет право досрочно прекратить исполнение Договора, лишив Заказчика возможности 
обучения на Курсе, в случае неисполнения Заказчиком обязанностей, предусмотренных в пунктах 4.2.3. – 4.2.5. 
Договора. В случае расторжения Договора по основанию, предусмотренному в пункте 4.2.3. Договора, оплата 
Заказчику не возвращается.  
 

7. Права на результаты интеллектуальной деятельности 
7.1. Исключительные и личные неимущественные права на любые результаты интеллектуальной деятельности, 

содержащиеся в Курсе, принадлежат Исполнителю или иным лицам, заключившим с Исполнителем 
соглашение, дающее ему право размещать результаты интеллектуальной деятельности этих лиц в составе 
Курса, и охраняются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

7.2. Действия и/или бездействие Заказчика, повлекшие нарушение прав Исполнителя или его Представителя, 
направленные на нарушение прав Исполнителя или его Представителя на Онлайн-курс и его компоненты, 
влекут уголовную, гражданскую и административную ответственность в соответствии с законодательством 
Российской Федерации. 

7.3. Все результаты интеллектуальной деятельности, содержащиеся в Курсе могут быть использованы Заказчиком 
исключительно в личных целях. Заказчик не вправе использовать такие результаты иными способами. 

 
8. Заключительные положения 
8.1. Переписка между сторонами Договора производится через интернет, а также почтой. 
8.2. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему договору стороны несут 

ответственность в соответствии с действующим законодательством.  
8.3. Стороны соглашаются с тем, что обучение на Курсе не является деятельностью по инвестиционному 

консультированию и не предусматривает предоставления индивидуальных инвестиционных рекомендаций в 
отношении ценных бумаг, сделок с ними и (или) заключения договоров, являющихся производными 
финансовыми инструментами. 

8.4. Исполнитель не несет ответственности за достижение каких-либо результатов, связанных с практическим 
применением информации, содержащейся в Курсе. Любая информация, полученная в ходе Курса, 
применяется Заказчиком на свой риск. 

8.5. Исполнитель и его Представители не несут ответственности за убытки, как прямые, так и косвенные, включая 
потерю времени и денег и упущенную выгоду, независимо от того, как они возникли: в силу договорных 
обязательств, в связи с гражданским правонарушением, объективной ответственностью или иными 
обстоятельствами. 

 
9. Реквизиты Исполнителя 
 
ИП Спирин Сергей Александрович 
ОГРНИП: 307770000301726 
ИНН: 772000919803 
Расчетный счет: 40802810438000007145  
в ОАО «Сбербанк России», г. Москва 
БИК банка 044525225  
к/c 30101810400000000225  
в ОПЕРУ Московского ГТУ Банка России 
 
Тел.: +7 (495) 627-62-16, +7 (926) 242-11-62 
e-mail: finwebinar@finwebinar.ru 

https://finwebinar.ru/

