ДОГОВОР-ОФЕРТА
НА ОКАЗАНИЕ ИНФОРМАЦИОННО-КОНСУЛЬТАЦИОННЫХ УСЛУГ
DIGITAL GOD

г. Москва

29 ноября 2019 г.

Данный документ является официальным предложением любым физическим и юридическим лицам (публичной
офертой) Индивидуального предпринимателя Родина Дмитрия Николаевича, именуемого в дальнейшем
Исполнитель, и содержит все существенные условия договора оказания услуг.
В соответствии с пунктом 2 статьи 437 Гражданского кодекса Российской Федерации (ГК РФ) в случае
принятия изложенных ниже условий лицо, производящее акцепт настоящей оферты, становится Заказчиком (в
соответствии с пунктом 3 статьи 438 ГК РФ акцепт оферты равносилен заключению договора на условиях,
изложенных в оферте).
В связи с изложенным выше, внимательно прочитайте текст настоящей публичной оферты. Если Вы не
согласны с каким-либо пунктом оферты, Исполнитель предлагает Вам отказаться от использования услуг.

1. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ
Услуги – информационно-консультационные услуги Исполнителя, в том числе с использованием
интерактивных дистанционных технологий, в виде предоставления доступа к информационным материалам
на платформах https://hub.digitalgod.be, https://youtube.com и проведения консультационных семинаров по
курсам (далее – «Курс»).
Семинар – мероприятие, в рамках которого до семинарской группы доводится содержание Курса либо его
часть в соответствии с разработанной Исполнителем программой Курса. Содержание, количество
семинаров в рамках Курса и их продолжительность публикуются на сайте https://digitalgod.be/.
Заказчик – любое физическое или юридическое лицо, имеющее намерение воспользоваться услугами
Исполнителя.
Слушатель – Заказчик или работник Заказчика, осваивающий содержание Курса.
Лектор – Исполнитель либо лицо, состоящее с Исполнителем в трудовых или гражданско-правовых
отношениях, посредством личного выступления которого на семинаре до семинарской группы доводится
содержание Курса либо его часть в соответствии с разработанной Исполнителем программой Курса.
Заявка – сообщение, отправленное Заказчиком Исполнителю через сайт https://digitalgod.be/ или чатбота
https://digitalgod.be/.
Акцепт оферты – полное и безоговорочное принятие оферты путем оплаты Заказчиком стоимости услуг
Исполнителя полностью или частично. Оплата услуг осуществляется путем перечисления денежных средств на
расчетный счет Исполнителя с указанием номера и даты счета.
Сайт Исполнителя – интернет-сайт по адресу: https://digitalgod.be/.
Территория оказания услуг - территория Российской Федерации.

2.

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

2.1. Исполнитель обязуется оказать Заказчику услуги в соответствии с условиями настоящего Договора.
2.2. После получения Заявки Исполнитель направляет ответным письмом Заказчику Счет на оплату с
названием услуг, суммой, сроком оплаты. Порядок оплаты предусмотрен разделом 4 Договора. Оплата
Счета подтверждает согласие Заказчика с условиями счета и Договора.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
3.1. Исполнитель вправе:
3.1.1. осуществлять оказание информационно-консультационных услуг своими силами или привлекать для
исполнения Договора третьих лиц;
3.1.2. самостоятельно формировать состав лекторов, принимающих участие в семинарах;
3.1.3. проводить фото-, аудио- и видеосъемку во время проведения семинаров и использовать полученные
материалы по своему усмотрению;
3.1.4. при невнесении или несвоевременном внесении Заказчиком платы за информационноконсультационные услуги не допускать Слушателей к участию в семинарах до исполнения Заказчиком
обязанностей по оплате информационно-консультационных услуг;
3.1.5. в случае необходимости изменять время и место проведения семинаров.
3.2. Исполнитель обязуется:
3.2.1. оказать Заказчику информационно-консультационные услуги в объеме и сроки, предусмотренные п.п.
2.1 - 2.2 Договора, при условии исполнения Заказчиком обязанности по оплате информационноконсультационных услуг;
3.2.2. предоставлять в целях проведения семинаров необходимым образом оборудованные для этого
помещения;
3.2.3. привлекать для выступления на семинарах только квалифицированных лекторов, компетентных в
вопросах Курса;
3.2.4. в случае пропуска семинара каким-либо Слушателем ознакомить его по просьбе Заказчика с
содержанием пропущенного семинара путем предоставления аудио-, видеозаписи, произведенной
Исполнителем во время проведения этого семинара.
3.3. Заказчик обязуется:
3.3.1. обеспечивать явку Слушателей на семинары в соответствии с расписанием семинаров;
3.3.2. осуществлять оплату информационно-консультационных услуг, в порядке и сроки, предусмотренные
разделом 4 Договора, и представлять по требованию Исполнителя документы, подтверждающие оплату
информационно-консультационных услуг;
3.3.3. предварительно уведомлять Исполнителя о пропуске семинара каким - либо Слушателем
(Слушателями);

3.3.4. отвечать за соблюдение Слушателями требований к дисциплине, предъявляемых лекторами на
семинарах. За нарушение внутреннего распорядка, установленного Исполнителем, а также требований к
дисциплине на семинарах Слушатель может быть удален с семинара, на котором было совершено
нарушение, но только при условии, если такие распорядок и требования были доведены до сведения этого
Слушателя;
3.3.5. подписать Акт сдачи-приёмки и передать один экземпляр Акта Исполнителю в течение 30 (тридцати)
календарных дней с момента его получения, либо предоставить в этот срок Исполнителю письменное
мотивированное возражение об отказе в подписании Акта. В случае если в указанный срок Заказчик не
подписывает и/или не возвращает Исполнителю Акт, а также не представляет письменных мотивированных
возражений, услуги считаются оказанными, принятыми Заказчиком без замечаний и Исполнитель вправе
подписать Акт в одностороннем порядке.
3.4. Заказчик вправе:
3.4.1. получать от Исполнителя полную информацию по вопросам, связанным с оказанием информационноконсультационных услуг;
4. ПОРЯДОК И СРОКИ ОПЛАТЫ
4.1. Сумма оплаты информационно-консультационных услуг по Договору опубликована на сайте:
https://digitalgod.be. Услуги Исполнителя не облагаются НДС на основании гл. 26.2 Налогового кодекса РФ,
в связи с применением Исполнителем упрощенной системы налогообложения.
4.2. Оплата информационно-консультационных услуг производится на основании выставленного счета в
безналичной форме путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя банковским
переводом либо через интернет-эквайринг.
4.3. Оказание информационно-консультационных услуг Заказчику допускается только при условии
исполнения им своих обязанностей по оплате информационно-консультационных услуг.

5. СРОК ДЕЙСТВИЯ, ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА
5.1. Настоящий Договор считается заключенным с момента акцепта Заказчиком в соответствии с условиями
настоящего Договора публичной оферты Исполнителя согласно положениям ст. 438 ГК РФ и действует до
полного исполнения Сторонами своих обязательств по Договору.
5.2. Соглашаясь с условиями настоящего Договора и выполняя предусмотренные действия по акцепту оферты
Исполнителя Заказчик (в т. ч. представитель Заказчика) заверяет Исполнителя и гарантирует:
5.2.1. достоверность сведений, в т. ч. персональных данных, при регистрации на сайте Исполнителя и при
оформлении платежных документов по оплате услуг;
5.2.2. добровольность заключения Договора, в т. ч. ознакомление с условиями оферты, их понимание и
полное согласие с ними;
5.2.3. наличие соответствующих полномочий на заключение и исполнение настоящего Договора.
5.3. Исполнитель вправе вносить изменения и дополнения в настоящий Договор посредством размещения
соответствующей информации на сайте Исполнителя по адресу: https://digitalgod.be/. Заказчик настоящим
соглашается с вышеизложенным порядком внесения изменений и дополнений в настоящий Договор.
Изменения и дополнения к настоящему Договору, внесенные в установленном настоящим пунктом Договора
порядке, вступают в силу с момента их размещения в указанном порядке и становятся обязательными для

Заказчика, если иное не предусмотрено условиями настоящего Договора, по истечении 1 (одного)
календарного дня с даты их размещения Исполнителем.
5.4. Заказчик, не согласный с изменениями или дополнениями к настоящему Договору, внесенными в
порядке, предусмотренном п. 5.3. настоящего Договора, вправе расторгнуть Договор в одностороннем
порядке на условиях, указанных в п. 5.5.3. настоящего Договора.
5.5. Настоящий Договор может быть расторгнут в следующих случаях:
5.5.1. по соглашению Сторон;
5.5.2. в случае существенного нарушения одной из Сторон условий настоящего Договора в порядке,
предусмотренном действующим законодательством;
5.5.3. по инициативе любой из Сторон в одностороннем внесудебном порядке в любое время в течение
срока действия настоящего Договора путем направления другой Стороне письменного уведомления не
позднее, чем за 15 (пятнадцать) календарных дней до предполагаемой даты расторжения Договора. В этом
случае Договор будет считаться расторгнутым в дату получения Стороной уведомления другой Стороны о
досрочном расторжении настоящего Договора.

6. ОБРАБОТКА ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
6.1. Заказчик дает Исполнителю и ее аффилированным лицам согласие на обработку персональных данных,
указанных Заказчиком при регистрации на сайте Исполнителя для целей настоящего Договора.
6.2. Исполнитель собирает и хранит только ту персональную информацию, которая необходима для
исполнения Договора с Заказчиком, за исключением случаев, когда законодательством предусмотрено
обязательное хранение персональной информации в течение определенного законом срока. Компания
обрабатывает персональную информацию Заказчиков в соответствии с Политикой Исполнителя в отношении
обработки персональных данных. Актуальная версия Политики в свободном доступе расположена в сети
Интернет по адресу https://digitalgod.be/policy.
6.3. В целях направления Заказчику информации об изменениях программы Курса в форме email- или SMSсообщений Исполнитель вправе передавать персональные данные Заказчика третьим лицам без
дополнительного уведомления Заказчика. Заказчик, совершая акцепт настоящего Договора, дает
информированное согласие на передачу своих персональных данных в соответствии с условиями настоящего
пункта.
6.4. Исполнитель принимает необходимые и достаточные организационные и технические меры для защиты
персональной информации Заказчика от неправомерного или случайного доступа, уничтожения, изменения,
блокирования, копирования, распространения, а также от иных неправомерных действий с ней третьих лиц.
7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны несут
ответственность в соответствии с Договором и действующим законодательством Российской Федерации.
7.2. В случае нарушения Слушателями внутреннего распорядка (подтвержденного документально),
установленного Исполнителем, либо требований к дисциплине, предъявляемых лекторами на семинарах,
Заказчик уплачивает штраф в размере 1000,00 рублей (одна тысяча рублей 00 копеек) за каждый факт
нарушения.

7.3. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащие исполнение своих
обязательств по Договору, если такое неисполнение или ненадлежащее исполнение явилось следствием
обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения Договора в результате событий
чрезвычайного характера, включая стихийные бедствия, эпидемии, пожары, наводнения, взрывы, военные
действия, акты органов государственной власти или органов местного самоуправления.

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
8.1. Все споры и разногласия между Сторонами, вытекающие из Договора или связанные с ним, подлежат
урегулированию путем переговоров. В случае невозможности урегулирования спорных вопросов путем
переговоров споры разрешаются в Арбитражном суде г. Москвы, в порядке, установленном действующим
законодательством Российской Федерации. Претензионный порядок рассмотрения споров обязателен.
Сторона, получившая претензию, должна предоставить на нее ответ в течение 14 календарных дней с
момента получения претензии.
8.2. Если Сторона в связи с исполнением Договора получила от другой Стороны информацию или сведения,
являющиеся коммерческой тайной, то получившая такую информацию или сведения Сторона не вправе
сообщать их третьим лицам без письменного согласия другой Стороны.
8.3. Стороны незамедлительно уведомляют друг друга о любых изменениях в их адресах и банковских
реквизитах. Исполнение обязательств Сторон по указанным в Договоре адресам и банковским реквизитам
до уведомления об их изменении считается должным и надлежащим исполнением.
8.4. Исполнитель оставляет за собой право внести изменения в условия Оферты. В случае внесения
Исполнителем изменений в Оферту, такие изменения вступают в силу с момента их опубликования на сайте
Исполнителя https://digitalgod.be/oferta

9. РЕКВИЗИТЫ ИСПОЛНИТЕЛЯ
ИП Родин Дмитрий Николаевич
ИНН: 772024782770
ОГРН: 319774600046277
р/с: 40802810200000933705 в АО "ТИНЬКОФФ БАНК"
БИК: 044525974
к/с: 30101810145250000974
Адрес: 123001, г. Москва, Благовещенский пер. 1А, помещение 302
Телефон: +7 (495) 266-62-06
E-mail: hello@digitalgod.be

