
Соглашение об оказании услуг 

(Публичная оферта) 

 

Российская Федерация, город Москва 

от 15 октября 2018 г. 

 

1. Термины и определения 

 

1.1. В настоящем Соглашении об оказании Услуг, если из текста Соглашения прямо не 

следует иное, следующие термины будут иметь указанные ниже значения: 

 

«Исполнитель» - Индивидуальный предприниматель Дудиев Илья Алексеевич 

ИНН: 772852006289, ОГРНИП: 317774600423595. 

«Интеллектуальная собственность» -  означает права на Материалы, Сайт,  а также 

любые иные результаты интеллектуальной деятельности Правообладателя и третьих 

лиц, включая: патенты, описания изобретений к патентам и изобретения (подлежащие 

патентованию или нет); торговые марки, знаки обслуживания, внешний вид изделий, 

дизайн, торговые имена, логотипы, фирменные наименования и доменные имена, а 

также деловая репутация, связанная с ними; авторские права и работы, охраняемые 

авторским правом (в том числе компьютерные программы), промышленные образцы, а 

также данные и базы данных; коммерческую тайну, ноу-хау и иную конфиденциальную 

информацию, а также любые иные права на интеллектуальную собственность, 

зарегистрированные или нет, и включающие любые приложения для обновления или 

продления таких прав, а также любые подобные права или иные права, эквивалентные 

по объему или способу защиты, в соответствии с применимым правом, нормами или 

правилами в соответствии с любым законодательством. 

«Клиент» - полностью дееспособное физическое лицо, заключившее с Исполнителем 

настоящее Соглашение. 

«Конфиденциальная информация» - означает информацию, предоставляемую 

Исполнителем Клиенту, которая идентифицируется как конфиденциальная, включая: 

любую часть Материалов, Услуг и иной Интеллектуальной собственности Исполнителя, 

а также связанные с ними технологии, идеи, методики, схемы, алгоритмы и любую иную 

информацию; коммерческую или финансовую информацию, ставшую доступной 

Клиенту в результате оказания Услуг; ноу-хау и иные коммерческие тайны 

Исполнителя. 

«Материалы» - результаты интеллектуальной деятельности (произведения науки, 

аудиовизуальные произведения, в том числе, тесты, домашние задания, текстовые, 

графические материалы, программные средства и любые иные материалы), 

информационные и иные материалы, составляющие содержание Услуг. Права 

Интеллектуальной собственности на Материалы принадлежат Исполнителю. 

«Правообладатель» - все права Интеллектуальной собственности на Материалы, Сайт, 

Услуги принадлежат Дудиеву Илье Алексеевичу. 

«Сайт» - составное произведение, представляющее собой совокупность Материалов, 

описания Услуг, Интеллектуальной собственности, иной информации, текстов, 

графических элементов, дизайна, изображений, фото и видеоматериалов, иных 

результатов интеллектуальной деятельности, содержащихся в информационной 

системе, обеспечивающей доступность такой информации в сети Интернет в пределах 

доменной зоны amore-franch.ru. 



«Соглашение» - настоящее Соглашение об оказании Услуг, текст Соглашения 

размещен в сети Интернет по адресу: amore-franch.ru. Условия заключения, изменения и 

расторжения Соглашения определены Сторонами ниже по тексту Соглашения. 

«Стороны» - Исполнитель и Клиент. 

«Счет» - документ, либо реквизиты, либо ссылка на платежную систему для оплаты 

Услуг, направляемый Исполнителем Клиенту. в Счете указывается лицо, 

осуществляющее оказание и оплату Услуг по Соглашению, наименование курса Услуг, 

стоимость и иная информация. 

«Услуги» - информационно-консультационные услуги, оказываемые Исполнителем 

Клиенту в рамках оплаченного курса Услуг в соответствии с выставленным 

Исполнителем и оплаченным Клиентом Счетом.  

1.2. Все остальные термины и определения, встречающиеся в тексте Соглашения, 

толкуются Сторонами в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации и сложившимися в сети Интернет обычными правилами толкования 

соответствующих терминов. 

1.3. Название заголовков (статей) Соглашения предназначены исключительно для 

удобства пользования текстом Соглашения и самостоятельного юридического значения 

не имеют. 

 

2. Порядок заключения Соглашения 

 

2.1. Текст Соглашения, постоянно размещенный в сети Интернет по адресу: amore-

franch.ru и доступный на Сайте, содержит все существенные условия Соглашения и 

является предложением Исполнителя заключить Соглашение на указанных в тексте 

условиях с любым полностью дееспособным лицом. Текст Соглашения является 

публичной офертой в соответствии с пунктом 2 статьи 437 Гражданского кодекса 

Российской Федерации. 

2.1.1.  Исполнитель имеет право в одностороннем порядке изменять и дополнять 

настоящее Соглашение без уведомления Клиента. Новая редакция Соглашения вступает 

в силу с момента ее размещения в сети Интернет по адресу amore-franch.ru. 

Продолжение использования Услуг, Материалов, Сайта и любой Интеллектуальной 

собственности Клиентом будет означать согласие Клиента с условиями новой версии 

Соглашения. 

2.2. Надлежащим акцептом Клиентом настоящей оферты (Соглашения) в соответствии 

со статьей 438 Гражданского кодекса Российской Федерации считается 

последовательное осуществление Клиентом следующих действий: 

2.2.1. Оплата Клиентом Услуг по выставленному Счету. 

 

3. Предмет Соглашения 

 

3.1. Исполнитель обязуется по заданию Клиента оказать информационно-

консультационные Услуги, в объеме и в сроки, указанные в описании Услуг на Сайте, а 

Клиент обязуется принять и полностью оплатить такие Услуги. Формат оказания Услуг 

(вебинар или очное посещение курсов) указывается Исполнителем в описании к Услуге 

на Сайте. Место оказания Услуг может изменяться Исполнителем без согласования с 

Клиентом, но с его предварительным уведомлением. 

3.2. Услуги по настоящему Соглашению оказываются Исполнителем: 

 - по адресу: 3-й павловский пер., д.1 стр.3 БП М-Стиль, м. Серпуховская, или 

- удаленно в формате вебинара посредством сети Интернет. 



3.3. Поскольку в рамка Услуг Исполнитель оказывает Клиенту Услуги, направленные на 

достижение результатов в коммерческой деятельности Клиента, Клиент настоящим 

подтверждает, что к отношениям Сторон по настоящему Соглашению не применяется 

законодательство о защите прав потребителей, в том числе Закон Российской Федерации 

№ 2300-1 от 07.02.1992 «О защите прав потребителей», поскольку Клиент заказывает и 

использует Услуги исключительно в коммерческих целях, связанных с осуществлением 

Клиентом консультационной деятельности, а не для личных, семейных, домашних и 

иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности. 

 

4. Порядок и условия оказания Услуг 

 

4.1. Датой заключения настоящего Соглашения является дата акцепта Соглашения в 

соответствии с п. 2.2. Срок на акцепт Соглашения соответствует сроку его размещения 

на Сайте. 

4.1.1. При этом датой начала оказания услуг по Соглашению будет считаться дата начала 

оказания Услуг, указанная в описании к оплаченной Услуге на Сайте. Если Услуги 

оказываются в формате вебинара, то перед датой начала оказания Услуг Исполнитель 

высылает Клиенту на его электронную почту гиперссылку с адресом проведения 

вебинара. 

4.2. Срок оказания Услуг и содержание информационного курса указывается 

Исполнителем в описании Услуг на Сайте. 

4.3.  Исполнитель оказывает Услуги лично, и также вправе привлекать третьих лиц для 

оказания Услуг по Соглашению. Стороны согласовали, что необходимость привлечения 

третьих лиц Исполнителем определяет в одностороннем порядке. 

4.4. Клиент обязуется посещать все занятия рамках Услуг и/или участвовать во всех 

занятия вэбинара лично, своевременно и в полном объеме выполнять все задания и 

инструкции, получаемые в рамках Услуг, своевременно и в полном объеме отчитываться 

о выполнении заданий по форме, установленной Исполнителем, или любым иным 

способом, доведенным до сведения Клиента. 

4.5. Клиент обязан предоставить достоверные данные о себе (а также указать их при 

оплате Услуг: фамилия, имя и отчество) и оплатить Услуги полностью (в размере 100%) 

до начала курса. В случае неосуществления оплаты или осуществление оплаты не в 

полном объеме, Клиент к курсу не допускается и/или не получает на электронную почту 

гиперссылку с адресом проведения вебинара. 

4.6. По окончании оказания Услуг и успешного прохождения аттестации Клиенту 

выдаётся сертификат об успешном прохождении курса.  

4.7. При отрицательном результате аттестации Клиенту может быть отказано в выдаче 

сертификата об успешном прохождении курса. 

4.8. Факт предоставления Клиенту Услуг, являющихся предметом настоящего 

Соглашения, стороны удостоверяют в акте приема-передачи услуг, который 

подписывается уполномоченным представителем Исполнителя в день окончания 

оказания Услуг. Клиент обязан подписать предоставленный Исполнителем и 

подписанный с его стороны акт приема-передачи услуг или предоставить письменный 

мотивированный отказ от его подписания в течение 2 рабочих дней с даты его 

получения, в случае неполучения мотивированного письменного отказа акт приема-

передачи услуг признается, является действительным и подтверждает факт 

предоставления Услуг в полном объеме. 

4.9. Клиенту, который не посещал вебинары по каким-либо причинам, денежные 

средства за Услуги не возвращаются, и не выдается сертификат. 



4.10. Услуги оказываются Исполнителем одновременно для нескольких Клиентов и 

основаны на принципах работы Клиентов в группах, Клиент понимает и полностью 

принимает такие условия оказания Услуг по настоящему Соглашению. 

4.11. Клиенту запрещается предоставлять доступ к Материалам и Интеллектуальной 

собственности третьему лицу в отсутствие прямого письменного согласия на такой 

доступ со стороны Исполнителя. 

4.12.  Исполнитель имеет право не приступать к оказанию Услуг либо приостановить 

оказание Услуг для Клиента до устранения соответствующего нарушения при наличии 

любого из следующих оснований: 

4.12.1. нарушения Клиентом сроков и иных условий оплаты Услуг по настоящему 

Соглашению; 

4.12.2. предоставления неполной и/или недостоверной информации о Клиенте; 

4.12.3. не предоставления либо нарушения сроков предоставления регистрационных и 

иных данных Клиента, необходимых для оказания Услуг. 

4.13.  Исполнитель имеет право расторгнуть настоящее Соглашение посредством 

одностороннего отказа от его исполнения в следующих случаях: 

4.13.1. Нарушения Клиентом любого из условий настоящего Соглашения, в том числе, 

без ограничений, условий по оплате Услуг; 

4.13.2. Нарушения Клиентом любого из существенных условий Соглашения, включая 

условия в отношении Интеллектуальной собственности и/или Конфиденциальной 

информации; 

4.13.3. Распространения Клиентом недостоверной, порочащей либо наносящей вред 

деловой репутации Исполнителю информации об Услугах и/или об  Исполнителе, 

любым способом, включая, без ограничений, посредством сети Интернет, в социальных 

сетях, посредством любого рода рассылок, в случае если Клиент после получения 

соответствующего требования, направленного посредством сообщения Клиенту, 

незамедлительно (не позже одного дня с даты получения требования) не опубликовал 

официальное опровержение распространенной недостоверной информации. 

4.14. При расторжении Соглашения по основаниям, указанным в п. 4.13 настоящей 

статьи Соглашения, денежные средства, фактически оплаченные Клиентом за Услуги по 

настоящему Соглашению к дате расторжения возврату, не подлежат. Соглашение будет 

считаться расторгнутым в течение 1 (одного) рабочего дня с даты направления 

Исполнителем Клиенту соответствующего уведомления о расторжении по адресу 

электронной почты либо в соответствии с порядком уведомлений, предусмотренных 

настоящим Соглашением. 

4.15. В случае, когда Клиент допускает нарушение в виде ненадлежащего использования 

Интеллектуальной собственности и Конфиденциальной информации Исполнителя, в 

том числе посредством не разрешенного  Исполнителем распространения, 

предоставления доступа третьим лицам и использовании Услуг и Материалов за 

пределами предоставленных Клиентом настоящим Соглашением прав и разрешении,̆ 

Клиент выплачивает  Исполнителю, по требованию Исполнителя, направленному на 

адрес электронной почты Клиента и/или, штрафную неустойку в размере 50 000 

(пятьдесят тысяч) рублей. Размер вышеуказанной неустойки обусловлен степенью 

возможного либо причиненного вреда правам и законным интересам Исполнителя и/или 

Правообладателя, который многократно превышает стоимость Услуг оплаченного 

Клиентом по Соглашению. Требование Исполнителя о выплате неустойки подлежит 

немедленному удовлетворению в добровольном, досудебном порядке. В случае отказа, 

либо не удовлетворения требования о выплате неустойки Клиентом, Исполнитель 

вправе незамедлительно обратиться в суд за защитой нарушенного права, без 

соблюдения досудебного претензионного порядка урегулирования спора.  



 

5.  Финансовые условия и порядок оплаты Услуг 

 

5.1. Вознаграждение Исполнителю за Услуги, оказываемые по Соглашению, 

указывается в описании Услуг, доступном в сети Интернет по адресу: amore-franch.ru. 

5.1.1.  Исполнитель вправе в одностороннем порядке изменять цены на предоставляемые 

Услуги, информация о таком изменении цен будет размещена в сети Интернет по адресу: 

amore-franch.ru.  

5.2. Вознаграждение, указанное в пункте 5.1 Соглашения, выплачивается Клиентом при 

заключении Соглашения, в течение 3 (трех) рабочих дней с даты направления Клиенту 

Счета, в соответствии со статьей 2 настоящего Соглашения. Вознаграждение 

выплачивается в полном объеме, в форме 100 % предоплаты. Оплата Клиентом 

вознаграждения осуществляется в безналичном порядке, в том числе с использованием 

программно-аппаратных средств привлеченного Исполнителем платежного сервиса, 

агрегатора и/или провайдера платежеи.̆ При этом датой оплаты является дата 

поступления денежных средств на расчетный счет Исполнителя или (либо) на счёт, 

открытый Исполнителем в любом из программно-аппаратных средств привлеченного 

Исполнителем платежного сервиса, агрегатора и/или провайдера платежей.  

5.3. Если Клиент не выплатил Исполнителю вознаграждение, указанное в пункте 5.1 

Соглашения в полном объеме в установленный в п. 5.2 срок, Исполнитель вправе не 

приступать к оказанию Услуг по Соглашению. Если указанные денежные средства не 

передаются Исполнителю в полном объеме до даты начала оказания Услуг, при этом 

дата начала оказания Услуг определяется в описании Услуг, Исполнитель вправе 

отказаться от оказания Услуг в рамках соответствующего курса и дальнейшего 

исполнения настоящего Соглашения и возвратить фактически оплаченные денежные 

средства Клиенту. 

5.4. Стороны согласовали, что исполнение обязательств Клиента по оплате 

вознаграждения, указанного в пункте 5.1 Соглашения, может быть исполнено третьим 

лицом, являющимся юридическим лицом или физическим лицом, в пользу физического 

лица – Клиента. В этом случае расчеты осуществляются посредством денежных 

переводов между расчетными счетами такого юридического лица либо физического 

лица и Исполнителя. Клиент обязуется самостоятельно урегулировать отношения с 

таким юридическим лицом или физическим лицом. 

 

6. Ограничение ответственности 

 

6.1.  Исполнитель не гарантирует Клиенту соответствие Услуг ожиданиям Клиента, 

Услуги предоставляются «как есть» и в отношении них не предоставляются гарантии 

соответствия определенной цели, которую Клиент предполагал или мог предполагать 

при приобретении Услуг.  Исполнитель также не предоставляет гарантии успешности 

Клиента после прохождения курса.  

6.2.  Исполнитель несет ответственность за неисполнение обязательств по настоящему 

Соглашению только при наличии вины. Не при каких обстоятельствах Исполнитель не 

несет ответственность за косвенные убытки, включая упущенную выгоду, потерю 

прибыли, выручки. Общий размер ответственности Исполнителя перед Клиентом не 

может превышать суммы денежных средств, оплаченных Клиентом по настоящему 

Соглашению. 

 

7. Интеллектуальная собственность 

 



7.1. Исключительное право на все объекты Интеллектуальной собственности, в том 

числе на Материалы, Услуги, Сайт, элементы дизайна, тексты, программы и т.п. 

принадлежит Правообладателю и иным третьим лицам, права на использование 

интеллектуальной собственности которых приобретаются Правообладателем. 

7.1.1. Используя Материалы, Сайт, Услуги и иную Интеллектуальную собственность, 

Клиент признает и соглашается с тем, что все их содержимое защищено авторским 

правом, правом на товарный знак и другими правами на результаты интеллектуальной 

деятельности, и что указанные права являются действительными и охраняются во всех 

формах, на всех носителях и в отношении всех технологий, как существующих в 

настоящее время, так и разработанных/созданных впоследствии. Никакие права на 

любое содержимое Материалов, Сайта, Услуг и любые права Интеллектуальной 

собственности не переходят к Клиенту в результате заключения настоящего 

Соглашения. В результате освоения Услуг Клиент приобретает знания, навыки и опыт, 

которые Клиент может использовать в своей последующей предпринимательской 

деятельности. 

7.2. Клиент не имеет право использовать Материалы, а также иные объекты 

Интеллектуальной собственности, к которым Клиент получает доступ, с иными целями, 

чем это определено в рамках Услуг, в том числе Клиент не имеет право: 

7.2.1. воспроизводить, распространять путем продажи или иного отчуждения, 

публичного показа, проката, сообщения в эфир, сообщения по кабелю, перевода и/или 

иной переработки, доведения до всеобщего сведения, иного не разрешенного 

использования в любой части Материалов, Услуг и Интеллектуальной собственности; 

7.2.2. копировать и/или распространять какие-либо составные части курсов, Материалов 

и иной Интеллектуальной собственности, в том числе организовывать и любым образом 

проводить онлайн и офлайн мероприятия аналогичные по тематике тем, которые 

проводит Исполнитель в рамках оказания Услуг, организовывать онлайн школы, 

основанные на тематике программы курсов Услуг Исполнителя. 

7.3. Клиент имеет право использовать Материалы, Услуги и иную Интеллектуальную 

собственность в иных целях, чем это определено Услугой, только в случае заключения 

отдельного лицензионного соглашения о таком использовании с Правообладателем. 

7.4. При цитировании Материалов, Сайта, Услуг использовании фрагментов 

Интеллектуальной собственности в случаях, когда это прямо разрешено Исполнителем, 

Клиент обязуется указывать ссылку на Сайт Исполнителя. 

 

8. Порядок разрешения споров 

 

8.1. Все споры, разногласия и претензии, которые могут возникнуть в связи с 

исполнением, расторжением или признанием недействительным Соглашения, Стороны 

будут пытаться разрешить путем переговоров.  

8.2. В случае если ответ на сообщение о претензии не будет получен направившей 

сообщение Стороной в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты направления 

соответствующего сообщения, либо Стороны не придут к соглашению по возникшим 

претензиям и/или разногласиям, спор подлежит разрешению в судебном порядке, в 

Арбитражном суде города Москвы, либо, если спор не подсуден арбитражным судам, в 

судах общей юрисдикции города Москвы, по месту нахождения Исполнителя. 

 

9. Заключительные положения 

 

9.1. Настоящим Стороны подтверждают, что при исполнении (изменении, дополнении, 

прекращении) Соглашения, а также при ведении переписки по указанным вопросам, 



допускается использование аналогов собственноручной подписи Сторон. Стороны 

подтверждают, что все уведомления, сообщения, соглашения и документы в рамках 

исполнения Сторонами обязательств, возникших из Соглашения, подписанные 

аналогами собственноручной подписи Сторон, имеют юридическую силу и обязательны 

для исполнения Сторонами.  

9.2.  Исполнитель вправе уступать права, переводить долги (в том числе привлекать 

субагентов и субподрядчиков) по всем обязательствам, возникшим из Соглашения. 

Настоящим Клиент дает свое согласие на уступку прав и перевод долга любым третьим 

лицам.  

 

Исполнитель 
ИП Дудиев Илья Алексеевич  

ИНН: 772852006289  

ОГРНИП: 317774600423595  

р/с:  40802810438000057234 в ПАО «Сбербанк России»  

к/с: 30101810400000000225  

БИК:  044525225  
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