
Договор 

публичной оферты 

по предоставлению Консультационных услуг 

 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

В соответствии со статьей 437 Гражданского Кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) настоящий документ 

является официальной публичной офертой (далее - ОФЕРТА) Общества с ограниченной ответственностью “КРС” 

(ИНН/КПП 3403024867/344301001 ОГРН 1083455002256) в дальнейшем именуемого Исполнитель и содержит все 

существенные условия договора по предоставлению консультационных услуг по целеполаганию, повышению 

эффективности в части реализации которых используются такие инструменты как: организация обучающих 

групповых и индивидуальных программ в виде онлайн и оффлайн консультаций, семинаров, вебинаров, 

индивидуальных заданий, тестирования, видео-уроков (далее – «Услуги»), указанных на сайте https://elena-

sova.ru/happy/, и относящийся к ним перечень того, что включено или не включено в стоимость предоставляемых 

услуг. 

В соответствии с пунктом 2 статьи 437 Гражданского Кодекса Российской Федерации (ГК РФ) в случае принятия 

изложенных в Оферте условий, юридическое или физическое лицо, производящее акцепт этой Оферты, в порядке, 

указанном в п. 1.2. Оферты, становится Клиентом. В соответствии с пунктом 3 статьи 438 ГК РФ акцепт Оферты 

равносилен заключению договора на оказание услуг на условиях, изложенных в Оферте. 

Акцептируя настоящую Оферту, Клиент подтверждает свою правоспособность, дееспособность и достижение 

возраста 18 лет, а также свое законное право вступать в договорные отношения с Исполнителем. 

Договор между Исполнителем и Клиентом заключается на условиях, изложенных в настоящей Оферте и 

Приложениях. В соответствии с п. 3 ст 438 ГК РФ безусловным принятием (акцептом) Клиентом Оферты является 

осуществление платежа безналичным расчетом через форму на сайте или переводом на расчетный счет организации 

по предварительному согласованию. 

Клиент даёт своё согласие на обработку своих персональных данных Исполнителем, а именно: сбор, систематизация, 

накопление, хранение, уточнение (изменение) в целях настоящего Договора в соответствии с Федеральным законом 

"О персональных данных" от 27.07.2006 N 152-ФЗ. 

 

ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

Исполнитель – Юридическое лицо ООО «КРС». 

Консультант – эксперт или группа экспертов, привлекаемые Исполнителем для оказания услуг Клиенту в рамках 

данного Договора 

Клиент – дееспособное физическое лицо, достигшее 18 лет, имеющее законное право вступать в договорные 

отношения с Исполнителем, осуществившее акцепт Оферты и являющееся таким образом стороной Договора. 

Чат-бот – электронный сервис информирования Клиента об условиях предоставления услуги в рамках настоящего 

Договора 

Публичный Договор – предложение Исполнителя (размещенное на Сайте), адресованное неопределенному кругу 

физических лиц заключить настоящий Договор на определенных условиях. 

Пакет услуг – перечень услуг и их стоимость 

Диагностическая консультация – онлайн или офлайн-встреча с потенциальным Клиентом с целью знакомства, 

проведения диагностики проблематики Клиента и определения возможности предоставления Услуг Клиенту в 

рамках настоящего Договора. 

Оферта (далее – «Договор») – это предложение, которое содержит все существенные условия договора и выражает 

намерения лица, которое ее сделала, считать себя обязанным в случае ее принятия. 

Акцепт оферты – это ответ лица, которому адресовано предложение заключить договор, о ее принятии, ответ должен 

быть полным и безусловным. Лицо, которое получило предложение заключить договор, в рамках сроков для ответа, 

совершила действия по указанным в предложении условиям договора (заполнения заявки на сайте https://elena-



sova.ru/happy/, оплата услуг, регистрация на курсе и т.д.), которые свидетельствуют о его желании заключить 

договор, эти действия являются принятием предложения, если иное не установлено законом. 

Веб-сайт (далее – «Сайт») – открытый для свободного визуального ознакомления, публично доступный ресурс, 

размещенный в сети Интернет по адресу https://elena-sova.ru/happy/, посредством которого обеспечивается 

отображение информации об условиях предоставления описанных в договоре Услуг. 

GetCourse. – интерактивная платформа для размещения материала, предоставляемого в рамках предоставляемой 

услуги, доступный ресурс, размещенный в сети Интернет по адресу https://my.happyexpert.ru/ , посредством которого 

обеспечивается отображение информации об условиях предоставления описанных в договоре Услуг. 

Платежные формы – электронная форма, заполняя которую Клиент производит полную или частичную оплату за 

услуги, предоставляемые в рамках настоящего Договора, и посредством которой обеспечивается отображение 

информации об условиях предоставления описанных в договоре Услуг. 

Договор – акцептованная оферта между Исполнителем и Клиентом на оказание услуг (п. 1.1.) на условиях, 

указанных на Сайте https://elena-sova.ru/happy/, в соответствующем разделе курса на платформе GetCourse, в 

платежных и иных формах регистрации на курсе. 

Заявка – должным образом оформленная Клиентом форма онлайн заказа на получение Услуг, выбранных на Сайте 

Исполнителя (https://elena-sova.ru/happy/), в соответствии с их стоимостью. 

Стоимость услуг – действующий систематизированный перечень Услуг Исполнителя с ценами, опубликованный на 

Сайте https://elena-sova.ru/happy/. 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

 

1.1. Исполнитель обязуется оказать Клиенту и иным указанным в Заявке лицам (с их письменного согласия) 

Услуги, в соответствии с выбранным пакетом, отраженном на сайте https://elena-sova.ru/happy/ и уточненным 

в соответствующих пунктах настоящего Договора. 

1.2. Договор считается заключённым после акцепта Оферты, являющегося подтверждением Клиентом своего 

согласия с его условиями, путём заполнения Заявки на сайте https://elena-sova.ru/happy/, оплаты Услуг, 

проведении необходимых регистрационных действий на платформе GetCourse при условии подтверждения 

Исполнителем возможности бронирования места в групповом или индивидуальном коучинге. После этого 

Оферта считается базовым документом в официальных взаимоотношениях между Клиентом и Исполнителем. 

1.3. Исполнитель имеет право изменить стоимость Услуг, обеспечив публикацию изменённых условий на Сайте, 

в соответствующем разделе курса на платформе GetCourse, в платежных и иных формах регистрации на курсе. 

В случае внесения Клиентом предоплаты, в соответствии с п. 4  Договора, до момента изменения стоимости, 

стоимость Услуги для него останется неизменной. 

1.4. Исполнитель имеет право в любое время по своему усмотрению изменить условия настоящей Оферты или 

отозвать её, обеспечив публикацию измененных условий на Сайте, в соответствующем разделе курса на 

платформе GetCourse, в платежных и иных формах регистрации на курсе. Если после изменений условий 

Оферты Клиент продолжает использование Услуг Исполнителя и производит их оплату, это означает полное 

и безоговорочное принятие и согласие Клиента с такими изменениями. Однако, если Исполнитель внёс 

изменения после акцепта Клиента, то такие изменения не могут применяться Исполнителем, если Клиент 

заявит, что эти изменения ограничивают его права или наделяют его дополнительными обязанностями по 

сравнению с условиями, действующими на момент совершения акцепта со стороны Клиента. 

1.5. Исполнитель имеет неоспоримое право в одностороннем порядке отказаться от выполнения Услуг(-и) по 

настоящему Договору, до наступления периода оказания Услуг, проинформировать об этом Клиента и 

произвести возврат денежных средств оплаченных (отправленных) Клиентом Исполнителю, в случае 

возникновения непредвиденных ситуаций, касающихся организации предоставления Услуг, взаимодействия 

с контрагентами Исполнителя, а также, в случае, если Клиент не отвечает требованиям, предъявляемым к 

участникам мероприятий, своим участием будет подвергать риску жизнь, здоровье и психо-эмоциональное 

состояние других участников, и в случае отсутствия технической возможности у Исполнителя адаптировать 

условия для Клиента в индивидуальном порядке.  

1.6. Исполнитель имеет неоспоримое право в одностороннем порядке после проведения Диагностической 

консультации отказать Клиенту в предоставлении доступа к Услугам в рамках настоящего Договора без 

объяснения причин. 

https://my.happyexpert.ru/t
https://elena-sova.ru/happy/
https://elena-sova.ru/happy/


1.7. По настоящему Договору Консультант обязуется оказать Клиенту консультационные услуги (далее – 

«Услуги»), в том числе: 

 Консультирование Клиента в рамках целеполагания, тайм менеджмента, стратегического планирования, 

операционного управления процессами жизнедеятельности, повышения эффективности 

жизнедеятельности, масштабирования, проектного управления. 

 Проведение обучения – коуч-сессии, тренинги, семинары, (вид обучения, сроки проведения и стоимость 

работ определяются условиями, отраженными на сайте https://elena-sova.ru/happy/); 

 Проведение мониторинга результатов внедряемых методов; 

 

Полный перечень и дополнительные условия предоставления Услуг (в том числе сроки (график) оказания) 

отражаются на сайте https://elena-sova.ru/happy/, а Клиент обязуется оплатить эти Услуги, в случае, если выбранный 

им Пакет услуг предусматривает оплату. 

В течение всех рабочих отношений Консультант вовлечен в непосредственные личные разговоры (сессии) с 

Клиентом (если это предусмотрено пакетом услуг), в ходе которых Консультант действует исключительно в 

интересах Клиента.  Клиент понимает, что он сам несет ответственность за свои результаты; эффективность данной 

работы и взаимодействие с Консультантом обеспечивается, прежде всего, им самим, и Клиент согласен с этим.   

В связи с вышеизложенным предлагается внимательно изучить содержимое данной публичной оферты, и в случае 

наличия несогласия с каким-либо из ее пунктов отказаться от использования предлагаемых в ее рамках услуг 

 

2. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ УСЛУГ 

2.1. Для того, чтобы воспользоваться услугами Исполнителя, Клиенту необходимо: выбрать интересующую 

услугу на Сайте или в чат-боте, ознакомиться с условиями, перейти по гиперссылке на экран оплаты и/или 

регистрации (в случае безоплатного участия, что предоставляется в рамках социального некоммерческого 

проекта «Фабрика счастья»), внести в соответствующие поля необходимые данные, осуществить оплату за 

услугу и/или пройти регистрацию и ожидать подтверждения платежа и информации о согласованной дате 

начала оказания услуг. 

2.2. Период оказания услуг, выбранных Клиентом по настоящему Договору, отражается в описании 

соответствующей Услуги и исчисляется с даты внесения оплаты, и/или регистрации на платформе GetCourse, 

если иное не предусмотрено дополнительными договоренностями между Сторонами. 

2.3. В течение трёх рабочих дней с момента получения Заявки Исполнитель подтверждает по телефону, в чат-боте 

или электронной почте, указанной Клиентом при оформлении Заявки получение данного заказа, а также 

возможность его выполнения и Итоговую стоимость Услуг. При отсутствии оплаты со стороны Клиента заказ 

не считается принятым. Для получения безоплатного Доступа к услугам, предоставляемым в рамках 

настоящего договора в рамках социального некоммерческого проекта «Фабрика счастья» Клиенту 

необходимо предоставить в момент оплаты индивидуальный уникальный промо-код, полученный им от 

Исполнителя. После подтверждения Заявки Клиент получает доступ к материалам соответствующим Пакету 

услуг.  

2.4. Для пакетов услуг «Трансформация» и «Трансформация-лайт» уроки открываются каждые 3 (три) дня с даты 

начала обучения.  

Для пакетов «Прорыв», «Прорыв-лайт» и «Без границ» уроки открываются только при условии наличия 

полностью выполненного и проверенного Консультантом практикума к этому уроку и внесенных 

исправлений согласно замечаниям Консультанта. 

Выполненные задания проверяются Консультантами в течение 24 (двадцати четырех) часов с момента 

передачи задания на проверку. В случае нарушения Клиентом дедлайнов (когда задание сдано позже 

обозначенного дедлайна) срок проверки заданий Консультантами увеличивается до 48 (сорока восьми) часов.  

Устраненные замечания проверяются Консультантами в течение 36 (тридцати шести) часов с даты передачи 

устраненных замечаний на проверку. 

Следующий урок открывается в течение 12 (двенадцати часов) после полной приемки заданий. В случае, если 

часовые пояса Клиента и Консультанта разнятся более чем на 8 часов, то это время может быть добавлено к 

времени в течение которого будет открыт новый урок. 

Консультант вправе отказать Клиенту в открытии новых уроков, если посчитает, что Клиент не в полной мере 

выполнил задание или выполнил его с нарушением технологии или методологии. 

2.5. Если вместе с Клиентом Услуги по настоящему Договору получают другие лица, оплату за которых вносит 

Клиент, их личные данные указываются в Заявке. Клиент гарантирует наличие у себя полномочий на 



осуществление сделки в интересах лиц, указанных в Заявке, и обязуется донести до них содержание, условия 

настоящей Оферты и всю информацию, переданную Исполнителем Клиенту. Указанные в Заявке лица 

соглашаются с условиями данной Оферты и принимают выполнение всех обязанностей, налагаемых на них 

после акцепта Оферты. 

2.6. В случае необходимости оказания Клиенту и/или указанным в Заявке лицам иных Услуг, не указанных в 

настоящем Договоре, такие Услуги также могут быть оказаны Клиенту по индивидуальной договорённости с 

Исполнителем. Исполнитель вправе отказать в оказании подобных дополнительных Услуг. 

2.7. Исполнитель по своему усмотрению может изменять итоговую стоимость Услуг путём введения бонусной 

системы оплаты Услуг, специальных цен на предложения, скидок и т.д. как в целом, так и для отдельного 

Клиента. 

2.8. Совершение Клиентом оплаты стоимости Услуг, регистрация на курсе на платформе GetCourse означает, что 

он ознакомился и акцептировал настоящую Оферту и приложения к ней, доступные для публичного 

ознакомления. После совершения Клиентом оплаты стоимости Услуг и/или проведении регистрационных 

действий на платформе GetCourse Договор считается заключённым. 

2.9. Исполнитель вправе привлекать к исполнению услуги любых сторонних лиц на свое усмотрение без какого-

либо согласования с Клиентом. 

2.10. Услуги оказываются онлайн на платформах по выбору Консультанта. Выбор платформы для предоставления 

услуг осуществляется Консультантом самостоятельно без какого-либо согласования с Клиентом.  

2.11. Сопровождение кураторами, координаторами, экспертами и консультантами Клиента осуществляется в 

объеме, предусмотренном выбранным и оплаченным Пакетом услуг. Сопровождение в рамках основного 

периода предоставления услуги предусмотрено в течение 90 (девяносто) календарных дней с момента начала 

оказания услуг. Если услуга оплачена частично, время сопровождения определяется пропорционально сумме 

осуществленного платежа. По желанию Клиент может продлить сопровождение оплатив его стоимость. 

Исполнитель оставляет за собой право отказать в приеме оплаты и продлении сопровождения без объяснения 

причин. 

2.12. Период доступа к материалам определяется согласно условий выбранного Пакета услуг. По желанию Клиент 

может продлить период доступа оплатив соответствующую стоимость. Исполнитель оставляет за собой право 

отказать в приеме оплаты и продлении доступа без объяснения причин. 

 

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

3.1. Консультант обязуется: 

 своевременно и в соответствии с условиями настоящего Договора, оказать Клиенту Услуги, являющиеся 

предметом Договора;  

 при оказании Услуг руководствоваться общепринятыми методами и практикой оказания такого рода услуг, 

а также принципами добросовестности и экономической целесообразности; 

 Проинформировать Клиента об условиях, обеспечивающих эффективность группового/индивидуального 

коучинга и самостоятельной работы Клиента. 

 Предоставлять Клиенту услуги точно в соответствии с графиком проведения сессий 

группового/индивидуального коучинга в рамках соответствующего Пакета услуг, а также предоставить 

необходимую поддержку и предоставление качественной обратной связи по каналам связи (мессенджеры, 

обучающая платформа) между сессиями если это предусмотрено пакетом услуг. 

 в разумные сроки сообщать Клиенту о выявленной недостоверности и/или недостаточности информации, 

предоставленной им Консультанту в рамках настоящего Договора, а также об известных Консультанту 

обстоятельствах, препятствующих надлежащему оказанию Услуг по Договору. 

3.2. Консультант вправе:  

 самостоятельно выбирать способы, методы и место оказания Услуг;  

 изменять в одностороннем порядке без согласования с Клиентом содержание курса, контент, очередность 

подачи материала, формат и форму подачи материала, а также формы и содержание практикумов. 

 давать Клиенту дополнительные задания если это требуется для более качественного выполнения 

поставленных задач; 

 привлекать к оказанию Услуг третьих лиц; 

 запрашивать и получать у Клиента разъяснения по вопросам, возникшим в процессе оказания Услуг. 



 снимать копии с любых документов для использования в целях исполнения обязательств по настоящему 

договору; 

 пользоваться услугами любых физических и юридических лиц в целях своевременного и качественного 

исполнения обязательств по договору 

3.3. Клиент обязуется: 

 своевременно и в соответствии с условиями настоящего Договора оплатить Услуги Консультанта; 

 своевременно, полностью в соответствии с поставленными задачами и методологией выполнять все 

задания, которые дает Консультант; 

 отчитываться о проделанной работе перед Консультантом, предоставляя достоверные информацию, 

цифры, конспекты и выполненные практикумы. 

 вносить исправления в выполненные задания согласно замечаниям Консультанта; 

 посещать все мероприятия, которые будут организованны в рамках данного Договора; 

 соблюдать рекомендованные дедлайны в процессе получения услуг в рамках настоящего Договора 

 своевременно предоставлять Консультанту по его требованию достоверную и полную информацию, 

необходимую для оказания Услуг по Договору, в том числе давать разъяснения и объяснения по вопросам, 

возникшим у Консультанта в процессе оказания Услуг;  

 предоставить Консультанту все имеющиеся у него сведения и документы, необходимые для исполнения 

настоящего договора; 

 предоставлять Консультанту выполненные задания в письменном и устном виде, необходимые для 

проведения исследований;  

 принимать от Консультанта замечания, исправления и другие материалы по результатам проверки 

практикумов; 

 в разумные сроки согласовывать с Консультантом, вносимые последним предложения, связанные с 

оказанием Услуг;  

 своевременно принимать все зависящие от него меры для устранения обстоятельств, препятствующих 

надлежащему выполнению Услуг Консультантом;  

 стороны договорились о том, что по окончании оказания Услуг Исполнитель не предоставляет Акты 

выполненных работ Клиенту ввиду отсутствия объективной необходимости.  

 в письменном виде поставить Консультанта в известность о фактах наличия у него алкогольной и/или 

наркотической зависимости, что он принимает психотропные препараты, антидепрессанты и/или стоит на 

учете в психоневрологическом диспансере, что у него зафиксированы хронические заболевания, при 

которых не рекомендуются применение психотехнологий если таковые факты имеют место быть. В 

противном случае Исполнитель не несет ответственности за последствия, которые могут наступить в 

результате оказания услуг в рамках настоящего Договора у Клиента.  

 в случае если он находится на лечении в психоневрологическом диспансере, у невролога, психолога, 

нарколога и т.д. перед началом получения услуг в рамках настоящего Договора проконсультироваться со 

своим лечащим врачом. 

3.4. Клиент вправе: 

 регулярно запрашивать и получать у Консультанта информацию о ходе оказания Услуг по настоящему 

Договору 

 получить доступ к необходимым сервисам для получения услуг в рамках настоящего Договора 

 запрашивать и получать у Консультанта разъяснения по вопросам, возникшим в процессе оказания Услуг 

 

4. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ УСЛУГ 

4.1. Стоимость Услуг Консультанта (далее – «Стоимость Услуг») отражена на сайте https://elena-sova.ru/happy/ 

в соответствующем разделе. 

Стоимость дополнительных услуг, к настоящему Договору, утверждается сторонами дополнительно в 

Технических заданиях, которые являются неотъемлемой частью настоящего Договора. 

Стоимость Услуг включает все расходы Консультанта, связанные с оказанием Услуг по настоящему 

Договору. 

https://elena-sova.ru/happy/


По согласованию сторон командировочные расходы, связанные с предоставлением услуг каждому, 

отдельно взятому Клиенту в рамках настоящего Договора, оплачиваются таким Клиентом отдельно на 

основании Счета-сметы, выставленной Консультантом.  

4.2. Услуги Консультанта оплачиваются Клиентом в рублях Российской Федерации  

путем перечисления денежных средств на расчетный счет Консультанта по реквизитам, указанным в 

настоящем Договоре и/или любым другим согласованным сторонами способом, не противоречащим 

законодательству РФ. Обязанность Клиента по оплате Услуг считается выполненной с момента 

поступления соответствующей денежной суммы на расчетный счет Консультанта, указанный в Договоре. 

4.3. Оплата услуг Консультанта производится Клиентом в форме 100%-ной предоплаты услуг Исполнителя. 

4.4. Клиент обязуется полностью оплатить стоимость Услуг не позднее, чем за 7 (семь) календарных дней до 

даты начала оказания услуг. 

4.5. В случае увеличения объема и/или перечня услуг производится перерасчет оплаты услуг, что отражается 

в дополнительном Соглашении к настоящему Договору. 

4.6. В случае, если услуги оказываются по месту нахождения Клиента, адресу Клиента, Клиент оплачивает 

трансфер к месту оказания услуг, проживание и питание Консультанта согласно Счета-сметы к 

настоящему Договору. 

 

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

5.1. В случае нарушения Клиентом обязанностей, предусмотренных пунктом 3.3. Договора, Консультант 

вправе приостановить оказание Услуг до момента надлежащего исполнения Клиентом своих обязательств. 

Сроки оказания Услуг по Договору в указанном случае не продлеваются. 

5.2. В случае неисполнения Клиентом обязанностей, предусмотренных пунктом 3.3. Договора, по 

предоставлению достоверной и полной информации, а также в случае нарушения сроков выполнения 

заданий и невыполнения рекомендаций, данных Клиенту Консультантом, претензии по качеству Услуг 

Консультантом не принимаются и признаются Сторонами заведомо необоснованными. 

5.3. В случае полного или частичного неисполнения Клиентом обязанностей, предусмотренных пунктом 3.3, 

по выполнению заданий и посещению мероприятий в рамках Договора, Исполнитель вправе расторгнуть 

Договор в одностороннем порядке без возврата денежных средств, уплаченных по настоящему Договору. 

5.4. Консультант не несет ответственности за неточную либо недостоверную информацию, представленную 

Клиентом в качестве исходных данных при оказании Услуг по Договору, а также равным образом – за 

информацию, полученную от третьих лиц, заявленных Клиентом в качестве надлежащих источников. Все риски, 

связанные с использованием информационных данных третьих лиц, несет Клиент.  

5.5. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Клиентом рекомендаций, полученных в рамках оказания 

услуг Консультантом при выполнении заданий, Клиент не имеет права требовать частичного или полного 

возврата денежных средств, уплаченных по настоящему Договору, в случае расторжения договора не зависимо 

от причин расторжения. 

5.6. В случае нарушения Клиентом сроков и условий выплаты авансовых платежей, платежей за отдельные 

этапы оказания Услуг по настоящему Договору, Консультант вправе не оказывать либо приостановить 

оказание Услуг по Договору.  

5.7. Во всех случаях, не предусмотренных настоящим Договором, Стороны несут ответственность в 

соответствии с действующим гражданским законодательством Российской Федерации.  

5.8. Все требования по выплате неустойки в соответствии с настоящим разделом Договора не носят зачетного 

характера, должны быть составлены в письменной форме и подписаны уполномоченными 

представителями Сторон. 

 

6. ФОРС-МАЖОР 

6.1. Стороны полностью или частично освобождаются от ответственности за неисполнение/ненадлежащее 

исполнение своих обязательств по настоящему Договору, если такое неисполнение явилось следствием 

действия обстоятельств непреодолимой силы. 

6.2. К обстоятельствам непреодолимой силы в соответствии с настоящим Договором относятся в частности: 

стихийные бедствия (наводнение, землетрясение и тому подобное), чрезвычайные обстоятельства 

различного рода, военные и революционные действия, действия и акты государственных органов и органов 

местного самоуправления и тому подобные обстоятельства. 



6.3. Сторона, для которой наступили указанные в пунктах 6.2. Договора обстоятельства, обязана в течение 5 

(пяти) рабочих дней с момента их наступления направить другой Стороне соответствующее уведомление 

с указанием характера, даты начала и предположительной даты окончания действия таких обстоятельств. 

По окончании действия форс-мажора соответствующая Сторона обязана уведомить об этом другую 

Сторону в такой же форме и сроки.  

6.4. Обязательства Сторон по Договору приостанавливаются на срок действия обстоятельств непреодолимой 

силы. В случае действия таких обстоятельств свыше одного календарного месяца любая из Сторон вправе 

в одностороннем порядке расторгнуть настоящий Договор при условии направления письменного 

уведомления другой Стороне. Тем не менее, Клиент обязан оплатить уже оказанные Консультантом к 

моменту расторжения Договора Услуги в порядке и на условиях, предусмотренных Договором, 

Проектным, Техническим заданием к нему или дополнительным соглашением Сторон. 

 

7. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ 

7.1. В соответствии с настоящим Договором конфиденциальной признается информация, передаваемая 

Сторонами друг другу в связи с исполнением Договора в письменной форме, имеющая действительную 

или потенциальную коммерческую ценность в силу ее неизвестности третьим лицам, к которой нет 

свободного доступа на законном основании, и обладатель которой принимает меры к охране ее 

конфиденциальности. При этом такая информации должна быть специально обозначена как 

конфиденциальная. 

Информация теряет статус конфиденциальной в случае, если: 

 информация, уже является или стала общеизвестной по любой причине, кроме нарушения 

настоящего Договора; 

 информация, могла бы стать известной из других публичных источников до даты или во время 

действия настоящего Договора; 

 информация, передана третьими сторонами, не обязанными сохранять конфиденциальность такой 

информации. 

7.2. Стороны обязуются использовать конфиденциальную информацию только в связи с исполнением 

настоящего Договора и не предоставлять такую информацию третьим лицам, за исключением случаев, 

когда такое предоставление обусловлено исполнением Стороной своих обязательств по Договору; а также 

своему персоналу, не задействованному непосредственно в исполнении Стороной обязательств по 

Договору. 

7.3. Условия настоящего раздела о соблюдении конфиденциальности информации, передаваемой по Договору, 

действуют в течение 3 (трех) лет с момента прекращения действия настоящего Договора. 

7.4. Клиент обязуется не передавать частично и/или полностью используемые во время работы в рамках 

настоящего договора рабочие и учебно-методические материалы, являющиеся интеллектуальной 

собственностью Исполнителя и объектом Авторского права, защищенного соответствующим 

законодательством, в пользование третьим лицам на каких бы то ни было условиях, а также публиковать 

частично или полностью, полученную в рамках исполнения настоящего Договора, информацию, в том 

числе частично или полностью переработанную на каких-либо web-ресурсах. 

 

8. СРОК ДЕЙСТВИЯ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА 

8.1. Настоящий Договор оферты вступает в силу с момента его Акцепта, внесения оплаты Клиентом и 

последующего подтверждения Исполнителем фактической возможности предоставления услуг в рамках 

настоящего Договора, и действителен до момента выполнения Исполнителем обязательств по оказанию 

Услуг в полном объёме, в соответствии с настоящим Договором.  

8.2. Договор может быть расторгнут по взаимному соглашению Сторон. Если расторжение договора 

происходит до истечения предоплаченного периода, сумма предоплаты не возвращается, если иное не 

будет предусмотрено Соглашением Сторон. 

8.3. Договор может быть расторгнут по инициативе Клиента в течение 14 календарных дней с момента начала 

оказания услуг в рамках настоящего Договора. Сумма, оплаченная Клиентом в рамках настоящего 

Договора, возвращается полностью. Денежные средства, оплаченные Клиентом в рамках этого договора, 

в этом случае возвращаются Клиенту в течение 120 (ста двадцати) календарных дней с даты расторжения 

договора. С даты расторжения Договора доступ к материалам на любых источниках информации, 

принадлежащих Исполнителю, блокируется для Клиента.  



8.4. Исполнитель вправе бесспорно в одностороннем порядке без объяснения причин расторгнуть Договор при 

обязательном уведомлении другой Стороны любым доступным способом за 3 (три) календарных дня до 

даты расторжения Договора. Договор считается действующим в случае отсутствия письменного 

уведомления о его прекращении. Денежные средства, оплаченные Клиентом в рамках этого договора, в 

этом случае возвращаются Клиенту в течение 120 (ста двадцати) календарных дней с даты расторжения 

договора. 

8.5. В случае полного или частичного неисполнения Клиентом обязанностей, предусмотренных пунктом 3.3, 

по выполнению заданий и посещению мероприятий в рамках Договора, Исполнитель вправе расторгнуть 

договор в одностороннем порядке без возврата денежных средств, уплаченных по настоящему Договору. 

 

8.6. Клиент вправе инициировать досрочное расторжение настоящего Договора, предварительно письменно 

уведомив Консультанта за 14 (четырнадцать) календарных дней. При этом денежные средства, оплаченные 

в рамках настоящего Договора, Клиенту не возвращаются. С даты расторжения Договора доступ к 

материалам на любых источниках информации, принадлежащих Исполнителю, блокируется для Клиента. 

8.7. Отмененное обслуживание может быть возобновлено Исполнителем по заявлению Клиента при согласии 

обеих Сторон. 

8.8. Акцептируя настоящую Оферту, Клиент, а также лица, указанные в Заявке, выражают свое письменное 

согласие: на использование их персональных данных Исполнителем в соответствии с законодательством 

РФ, а также, что их фамилии, имена, отчества, номера телефонов и/или другие данные будут переданы 

всем экспертам, что связано с организационной необходимостью, обусловленной программой Услуги. 

8.9. Акцептируя настоящую Оферту, Клиент, а также лица, указанные в Заявке, выражают свое письменное 

согласие: на использование Исполнителем фото и видеоматериала, на которых изображен Клиент, 

изготовленного во время оказания услуги по своему усмотрению, в частности для размещения на сайте, в 

социальных сетях, при монтаже рекламных и информационных материалов и т.д. 

8.10. Акцептируя настоящую Оферту, Клиент, а также лица, указанные в Заявке, выражают свое письменное 

согласие: на использование Исполнителем аудиоматериала, изготовленного во время оказания услуги, на 

которых имеется голос Клиента, по своему усмотрению, в частности для размещения на сайте, в 

социальных сетях, при монтаже рекламных и информационных материалов и т.д. 

8.11. Акцептируя настоящую Оферту, Клиент, а также лица, указанные в Заявке, выражают свое письменное 

согласие: на использование Исполнителем фото, видео и аудиоматериала, изготовленного во время 

оказания услуги, на которых имеется голос и изображение Клиента, для размещения материала внутри 

обучающих программ, которые проводятся в рамках настоящего Договора. 

8.12. Стороны договорились, что с момента Акцепта настоящей Оферты и исполнения условий Договора 

признают юридическую силу за подписанными и отсканированными документами, переданными по 

электронной почте (email), и признают их равнозначным документам на бумажных носителях, 

подписанным собственноручной подписью. Стороны признают равную юридическую силу 

собственноручной подписи и факсимиле подписи (воспроизведенное механическим способом с 

использованием клише). 

 

9. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

9.1. Информация, предоставленная Консультантом Клиенту по настоящему Договору, является 

интеллектуальной собственностью последнего и защищена соответствующем законодательством. 

9.2. Стороны пришли к соглашению, что Консультант имеет неограниченное право на использование в своей 

деятельности, в том числе при оказании аналогичных услуг другим Клиентам, методик, информационных 

разработок и иных объектов интеллектуальной собственности, а также ноу-хау, созданных 

(разработанных) Консультантом при предоставлении Услуг по настоящему Договору. 

9.3. В случае переуступки права требования по настоящему Договору соответствующая Сторона обязана 

незамедлительно уведомить об этом другую Сторону в письменной форме с приложением заверенного 

оригинальной печатью и подписью руководителя Стороны, передающей свои права, экземпляра договора 

переуступки права с третьей стороной.  

9.4. Стороны обязуются уведомлять друг друга об изменении своих реквизитов, указанных в соответствующем 

разделе настоящего Договора, а также об изменении наименования, организационно-правовой формы, лица, 

уполномоченного действовать от имени Стороны и других данных, имеющих правовое значение для 

заключения Договора и произведения исполнения по нему. Уведомление должно быть составлено в 

письменной форме, подписано уполномоченным лицом Стороны, заверено печатью организации и 



направлено другой Стороне в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента изменения соответствующих 

данных. 

9.5. В случае неуведомления/ненадлежащего уведомления другой Стороны в соответствии с условиями 

пунктов 8.4. - 8.6. Договора виновная Сторона несет риск наступления для нее последствий, вызванных 

таким неуведомлением/ненадлежащим уведомлением, а в случае если другая Сторона понесла в результате 

такого неуведомления/ненадлежащего уведомления убытки, виновная Сторона обязана возместить ей 

такие убытки. 

9.6. Настоящий Договор составлен в 2 (двух) одинаковых экземплярах, имеющих равную юридическую силу, 

по одному экземпляру для каждой из Сторон.  

9.7. Все спорные вопросы, возникающие в связи с настоящим Договором и его исполнением, разрешаются 

Сторонами путем переговоров, в том числе путем направления претензий, которые должны быть 

составлены в письменной форме. Сторона, получившая претензию, обязана рассмотреть ее и направить 

другой Стороне письменный ответ не позднее 10 (десяти) рабочих дней с момента получения претензии.  

9.8. В случае невозможности самостоятельного урегулирования Сторонами спорного вопроса (вопросов) по 

Договору в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента начала претензионного рассмотрения 

соответствующего спора, а также в случае нарушения одной из Сторон срока и/или условий направления 

ответа на претензию, спорный вопрос передается на рассмотрение Арбитражного суда г. Волгограда. 

  

10. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ 

10.1. В течение всего срока действия настоящего Договора и трех лет с момента окончания оказания Услуг по 

Договору Клиент обязуется не принимать сотрудников Консультанта, а также сотрудников третьих лиц, 

привлеченных Консультантом к оказанию Услуг в рамках настоящего Договора, на работу в компанию 

Клиента и в аффилированные с Клиентом компании без соответствующего письменного согласия 

Консультанта и указанных третьих лиц. 

10.2. В целях пункта 9.1. настоящего Договора компания признается аффилированной с Клиентом в соответствии 

с требованиями статьи 4 Закона РСФСР от 22.03.1991 г. № 948 «О конкуренции и ограничении 

монополистической деятельности на товарных рынках». 

10.3. В каждом случае нарушения условий пункта 10.1. настоящего Договора Консультант вправе взыскать с 

Клиента неустойку в размере 1 000 000 (один миллион) рублей. Требование по выплате неустойки 

выставляется в письменной форме за подписью уполномоченного лица со стороны Консультанта.   

10.4. В каждом выявленном случае нарушения условий пункта 7.4. настоящего Договора Консультант вправе 

взыскать с Клиента неустойку в размере 500 000 (пятьсот тысяч) рублей за каждый выявленный факт 

нарушения. Требование по выплате неустойки выставляется в письменной форме за подписью 

уполномоченного лица со стороны Исполнителя.   

 

11. ОБМЕН ИНФОРМАЦИЕЙ. ГАРАНТИИ КЛИЕНТА 

11.1. Клиент уведомлён и осознаёт, что количество свободных мест в организуемом мероприятии ограничено, и 

на момент акцепта данной Оферты свободные места могут отсутствовать. 

11.2. Клиент уведомлён и осознаёт, что оказание Услуги возможно лишь при участии минимально необходимого 

количества участников. Сведения о минимально необходимом количестве участников каждого мероприятия 

размещено на Сайте Исполнителя. 

11.3. В случае, если на момент Акцепта Оферты свободные места для осуществления Услуги отсутствуют, 

Исполнитель либо предлагает Клиенту замену на иную Услугу, либо возвращает денежные средства в полном 

объёме. Исполнитель по своему усмотрению может оказать Клиенту услугу, включив его в группу сверх 

лимита. 

11.4. Исполнитель информирует Клиента о ходе набора группы для осуществления Услуги. Если минимально 

необходимое количество участников не будет набрано, Исполнитель оставляет за собой право на расторжение 

Договора в одностороннем порядке, без применения к нему любых штрафных санкций со стороны Клиента и 

указанных в Заявке лиц, и возвращает Клиенту денежные средства за оплаченные Услуги в полном объёме. 

 

12. РЕКВИЗИТЫ ИСПОЛНИТЕЛЯ 

Исполнитель 

ООО «КРС» 



ИНН/КПП 3403024867/ 344301001 

ОГРН 1083455002256 

Адрес юридический: РФ, 400048, г. Волгоград, ул. Томская д.4 оф. 5.3 

Адрес фактический: РФ, 400048, г. Волгоград, ул. Томская д.4 оф. 5.3 

Контакты: тел/факс с кодом города 8 927 068 8008 

Банк 

Филиал Точка Публичного акционерного общества Банка "Финансовая Корпорация Открытие" 

р/с  40702810209500002984 

к/с  30101810845250000999 

БИК 044525999 

Генеральный директор Балабай Сергей Владимирович 

 

Настоящий документ является предложением Клиенту(-ам) со стороны Исполнителя заключить договор на 

условиях, указанных в нём (Оферта). Такая форма договора не требует подписания. Клиент принимает условия 

оферты и подтверждает своё решение в соответствии с условиями Договора. Это признаётся акцептом настоящей 

оферты. 

Дата публикации: 01.08.2021 года 


