ДОГОВОР
возмездного оказания услуг участнику клуба E-learning scaling club
(Оферта)

Российская Федерация,
город Москва
редакция от 01 октября 2020 года
Изложенное предложение заключить договор (оферта) адресовано физическому или
юридическому лицу и содержит все существенные условия такого договора. Настоящий документ
является офертой в соответствии с пунктом 2 статьи 437 Гражданского Кодекса Российской
Федерации.
Настоящий договор является абонентским по правилам статьи 429.4 Гражданского кодекса
Российской Федерации. Исполнение настоящего договора предоставляется в течение 1 одного
календарного месяца по требованию Заказчика в объёме, не более указанного на странице сайта
https://my.the-accel.ru/club за ежемесячное вознаграждение Исполнителя. Ежемесячное
вознаграждение Исполнителя является абонентской платой за право Заказчика получать
исполнение по настоящему договору в течение 1 (одного) или каждого последующего
оплаченного Заказчиком календарного месяца, начиная со следующего рабочего дня после
исполнения Заказчиком обязательств по оплате ежемесячного платежа.
Настоящий договор не является публичной офертой, в силу необходимости специального
одобрения Исполнителем заявки Заказчика на заключение настоящего Договора.
Текст настоящего договора постоянно размещен и доступен в сети Интернет по адресу:
https://my.the-accel.ru/club
1. Термины и определения
1.1. В настоящем договоре, если из его текста явно не следует иное, следующие термины
имеют указанное ниже значение:
Исполнитель

Индивидуальный предприниматель
Юрченко Дмитрий Михайлович, зарегистрированный за
ОГРНИП 316505000066030, ИНН 505205178622
Заказчик
Физическое или юридическое лицо, заключившее
настоящий договор;
юридическое лицо при заключении настоящего договора
должно сообщить Исполнителю фамилию, имя и отчество
физического лица, с которым Исполнитель будет
взаимодействовать в ходе исполнения настоящего договора.
ПО (программное обеспечение), Принадлежащая третьим лицам программа getcourse , в
Платформа
рамках которой производится предоставление Материалов,
расположенная в сети Интернет в пределах доменной 
зоны
https://get.the-accel.ru/, доступ к которой в сети Интернет
предоставляется Заказчику в период действия настоящего
договора на условии сублицензии. Программа является
охраняемым объектом авторского права, исключительные
права на которую принадлежат ООО «Система Геткурс».
Заказчик
обязан
соблюдать правила пользования
платформой getcourse.
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Материалы

Неисключительная
Лицензия

(простая)

Услуги

Конфиденциальная информация

Сайт
Личный кабинет

Аудиовизуальные произведения (видеоролики), текст,
изображения, схемы, презентации, текстовые документы в
любом формате, интегрированные в ПО, объединенные
общей тематикой “Создание, развитие и масштабирование
онлайн школы”
, доступ к которым предоставляется
Заказчику в период действия настоящего договора,
являющиеся охраняемым объектом авторского права,
имущественные права на которые, включая право
заключения сублицензионных договоров, принадлежат
Исполнителю.
Неисключительное право использования Материалов,
предоставляемое Исполнителем Заказчику на период
действия настоящего договора, в следующем объеме:
ознакомление с Материалами исключительно самим
Заказчиком без права распространения, копирования,
опубликования, воспроизведения, трансляции. Заказчик
вправе использовать в своей деятельности Материалы,
которые непосредственно обозначены для этого. Данное
право действует на территории всего мира. Исполнитель
вправе по своему усмотрению выдавать лицензии на
Материалы любым третьим лицам
Организация и проведение групповых онлайн или и
оффлайн встреч и других мероприятий, предусмотренных
на Сайте https://my.the-accel.ru/club
Объем услуг, оказываемых в рамках настоящего договора,
определяется в соответствии с описанием на Сайте.
Любая
информация,
касающаяся
деятельности
Исполнителя, ставшая известной Заказчику в ходе
исполнения настоящего договора (в частности, методы и
идеи), в силу ее неизвестности третьим лицам
представляющая коммерческую ценность
Информационный ресурс в сети Интернет по адресу:
https://my.the-accel.ru/club
Совокупность защищенных страниц, располагающихся на
Платформе: https://get.the-accel.ru/, созданных в результате
регистрации Заказчика на Платформе, используя которые
Заказчик имеет возможность получать доступ к
Материалам. Личный кабинет также предназначен для
хранения и управления данными Заказчика или
информацией, предназначенной только для Заказчика
(включая размещение и воспроизведение необходимых в
рамках настоящего договора документов, возможность
написания
комментариев,
скачивания
текстовых
материалов, электронных документов хранение учетных
данных Заказчика с возможностью их изменения и удаления
и т.п.). Доступ в Личный кабинет (авторизация)
осуществляется путем внесения учетных данных (логина и
пароля) в предусмотренные для этого поля на Платформе.
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2.
Порядок заключения договора
2.1.
Заказчик на Сайте может подать заявку на заключение настоящего договора,
содержащую информацию об услуге.
В ходе рассмотрения заявки Исполнитель вправе
запрашивать у Заказчика дополнительную информацию, в том числе путем личного общения по
телефону или иному другому способу, доступному Заказчику и Исполнителю. По результатам
рассмотрения Заявки Исполнитель принимает решение к заключению настоящего договора или об
отказе.
2.2.
В целях получения исполнения по настоящему договору Заказчик обязан пройти
процедуру регистрации в качестве пользователя на Платформе путем заполнения регистрационной
формы. За достоверность и правильность информации, указанной при заполнении
регистрационной формы, отвечает Заказчик. В ходе процедуры регистрации Заказчик
подтверждает свое намерение зарегистрироваться в качестве пользователя на Платформе и
верность адреса электронной почты, указанного при заполнении регистрационной формы (далее –
контактный адрес электронной почты Заказчика), путем перехода по ссылке, направляемой
Исполнителем на указанный адрес электронной почты. Процедура регистрации является
завершенной с момента получения Заказчиком на электронную почту соответствующего
сообщения Исполнителя, содержащего пароль для доступа в Личный кабинет, логином для
доступа в Личный кабинет является контактный адрес электронной почты Заказчика.
2.3.
Исполнитель предоставляет Заказчику доступ к Платформе в течение 1 рабочего
дня с момента исполнения Заказчиком обязательств по оплате, в соответствии с пунктом 4.2
настоящего Договора. Начало оказания услуг по настоящему Договору начинается с даты
предоставления Заказчику доступа к Материалам на Платформе. Доступ к Материалам
предоставляется посредством отправки на электронный адрес Заказчика, указанный им при
регистрации на Платформе, ссылки доступа к Материалам.
2.4.
Датой заключения настоящего Договора является дата поступления оплаты
вознаграждения Исполнителя в полном объеме в размере, предусмотренном на Сайте.
2.5.
Заказчик обязуется самостоятельно обеспечить себе техническое средство
получения данных (персональный компьютер или ноутбук), наличие гарнитуры, программного
обеспечения, необходимых для получения исполнения по настоящему Договору.
3.
Предмет договора
3.1.
Заказчик за уплачиваемое Исполнителю вознаграждение вправе требовать от
Исполнителя в течение 30 (Тридцати календарных дней) начиная со следующего рабочего дня
после исполнения Заказчиком обязательств по оплате ежемесячного платежа, предоставления
предусмотренного настоящим договором исполнения в объеме не более, предусмотренного
настоящим договором.
3.2.
Объем исполнения, который может быть затребован Заказчиком в течение 30
(Тридцати календарных дней) начиная со следующего рабочего дня после исполнения Заказчиком
обязательств по оплате услуг Исполнителя, определяется в соответствии с описанием на Сайте.
3.3.
Настоящий договор является абонентским (статья 429.4 Гражданского
кодекса Российской Федерации).
3.4.
По настоящему договору Исполнитель предоставляет Заказчику следующее
исполнение:
3.4.1. неисключительную (простую) лицензию на Материалы;
3.4.2. услуги по организации и проведению Мероприятий.
3.5. Исполнение в соответствии с п. 3.4.1 настоящего договора предоставляется по
требованию Заказчика, направляемому путем авторизации на Платформе в виде доступа к
Материалам через сеть Интернет.
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3.6. Исполнение в соответствии с п. 3.4.2 настоящего договора предоставляется Заказчику
по его требованию, направляемому путем авторизации на Платформе:
- в части предоставления консультаций, рекомендаций и разъяснений – путем обмена
текстовыми сообщениями, организации голосовой или видеосвязи с использованием Платформы и
иных средств связи, доступных для Сторон;
- в части организации и проведения Исполнителем вебинаров, групповых или
индивидуальных встреч, конференц-связей, конференций и других мероприятий как дистанционно
так и с личным присутствием Сторон - путем предоставления Заказчику возможности доступа на
данные Мероприятия.
- в части доступа в сообщество - добавление контактов Заказчика в закрытую группу в
мессенджере или социальной сети, администрируемой Исполнителем для целей оказания услуг,
предусмотренных настоящим Договором.
3.7. Исполнитель не предоставляет каких-либо гарантий соответствия Материалов,
Мероприятий или Услуг ожиданиям и представлениям Заказчика. Материалы, Мероприятия и
Услуги по настоящему договору ограничены предоставлением Заказчику информации и
формированием навыков для ее самостоятельного использования и применения в своей
деятельности. Материалы предоставляются в виде «как есть» и полностью соответсвуют
заявленному описанию на Сайте.
3.8. Исполнитель в период действия настоящего договора может осуществлять действия,
направленные на создание обновлений, модификаций и (или) усовершенствований Материалов.
3.9. Лицензия продолжает действовать в случаях изменений, дополнений или обновлений
Материалов.
3.10. Исполнитель вправе по своему усмотрению привлекать к исполнению настоящего
договора третьих лиц.
3.11. Исполнитель не гарантирует возможность доступа к Материалам с телефонных
устройств и планшетов.
3.12. Исполнитель обязан предоставить Заказчику актуальную контактную информацию,
необходимую для получения исполнения по настоящему Договору, в том числе, но не исключая:
фамилия и имя, действующий электронный почтовый ящик, контактный телефон.
3.13. Заказчик обязан соблюдать правила поведения на конференциях, встречах, вебинарах
и других онлайн или оффлайн мероприятиях, проводимых в соответствии с настоящим
Договором, проявлять уважение к Исполнителю и другим участникам.
3.14. Заказчик обязуется не осуществлять запись, не распространять (не публиковать, не
размещать на Интернет-сайтах, не копировать, не передавать или не перепродавать третьим
лицам) в коммерческих или некоммерческих целях предоставляемую Исполнителем информацию
и материалы в рамках настоящего договора, не создавать на ее основе информационные продукты
с целью извлечения коммерческой прибыли, а также не использовать эту информацию каким-либо
иным образом, кроме как для организации и ведения собственного бизнеса.
3.15. Заказчик обязуется не передавать третьим лицам и обеспечивать конфиденциальность
паролей доступа к личному кабинету Платформы и в специальное ПО, используемое для
предоставления Исполнителем исполнения по настоящему договору.
3.16. Заказчик обязуется не изменять каким бы то ни было способом программную часть
Сайта, Платформы, не совершать действия, направленные на изменение функционирования и
работоспособности Сайта и Платформы.
3.17. Заказчик обязуется не размещать на Платформе коммерческую рекламу,
коммерческие предложения, агитационную информацию и любую другую навязчивую
информацию, кроме случаев, когда размещение такой информации согласовано с Исполнителем.
3.16. Заказчик обязуется:
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3.16.1. Самостоятельно и своевременно знакомиться с датой, временем, местом,
расписанием, спикерами и иными условиями проведения Мероприятия, до момента оплаты,
а также с изменениями указанных условий, с актуальной редакцией Договора при каждом
посещении Сайта, в том числе, и после акцепта Оферты.
3.16.2. Самостоятельно, за свой счёт, и своевременно обеспечить свое присутствие на
оффлайн Мероприятии, а также обеспечить самостоятельно и за свой счет
проживание\питание\трансфер на все дни проведения оффлайн мероприятия.
3.16.3. Не передавать права на участие в Мероприятии третьему лицу.
3.16.4. Посещать все дни, когда проводится Мероприятие.
3.16.5. Незамедлительно уведомить Исполнителя об изменении своих контактных данных
в письменной форме посредством электронной почты, указанной в реквизитах.
3.16.6. Приходить на мероприятие заблаговременно. Опоздавший Заказчик может быть не
допущен к участию в Мероприятии до следующего перерыва, в соответствии с программой
Мероприятия. Оплаченные денежные средства при этом не возвращаются. Выполнять все условия
участия в Мероприятии, указанные в настоящем Договоре, озвученные спикерами во время
проведения мероприятия и иным способом ставшие известными Заказчику.
3.16.7. Соблюдать порядок и дисциплину при проведении Мероприятия, не создавать
своими действиями неудобства для других участников Мероприятия, а также не мешать
проведению Мероприятия. При нарушении условий настоящего пункта Исполнитель оставляет за
собой право не допускать Заказчика к участию в Мероприятии или удалить Заказчика с площадки,
на которой проводится Мероприятие.
3.16.8. Соблюдать правила, предусмотренные в Кодексе участника, являющегося
Приложением №2 к настоящему Договору.
4. Платежи и порядок расчетов
4.1.
Размер вознаграждения Исполнителя по настоящему Договору указан на странице
Сайта Исполнителя. Вознаграждения Исполнителя по настоящему Договору является
ежемесячным абонентским платежом за право получения Заказчиком от Исполнителя
предусмотренного на Сайте объема исполнения настоящего договора в течение 1
календарного месяца начиная со следующего рабочего дня после исполнения Заказчиком
обязательств по оплате ежемесячного вознаграждения Исполнителя. Вознаграждение
Исполнителя не облагается НДС на основании п. 2 ст. 346.11 глава 26.2 НК РФ. Вознаграждение
оплачивается в рублях Российской Федерации на реквизиты Исполнителя, указанные в настоящем
Договоре, любым способом, предложенным Исполнителем на Сайте и доступному Заказчику.
4.2.
Ежемесячное вознаграждение должно быть выплачено Исполнителю полностью (в
размере 100%) и единовременно. Оплата вознаграждения осуществляется в безналичном порядке,
в том числе с использованием программно-аппаратных средств привлеченного Исполнителем
платежного сервиса, агрегатора и/или провайдера платежей. 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.
4.3.
Исполнитель вправе в любое время изменить стоимость вознаграждения по
настоящему Договору, посредством опубликования новой стоимости на Сайте.
4.4.
Стороны договорились зафиксировать для Заказчика стоимость ежемесячного
взноса, действующую на дату совершения Заказчиком первого ежемесячного платежа, на срок 5
календарных месяцев, исключительно в случае если Заказчиком соблюдены все ниже
перечисленные требования: 1) каждый второй, третий, четвертый, пятый, шестой ежемесячные
взносы оплачены Исполнителю не позднее 05 числа каждого календарного месяца; 2) если
Заказчик оплатил обязательный вступительный взнос (при наличии такового на дату пролонгации
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срока действия настоящего Договора; 3) если в течение срока действия настоящего Договора
Заказчик не допускает нарушение правил, закрепленных в Приложении №2 “Кодекс участника”. В
случае нарушения Заказчиком любого из вышеперечисленных пунктов , Заказчик лишается права
на закрепленную стоимость и обязан оплатить ежемесячный платеж в размере стоимости,
действующей на дату пролонгации и в размере опубликованном на сайте.
4.5.
Оплата вознаграждения за Заказчика может быть произведена третьим лицом
(статья 313 Гражданского кодекса Российской Федерации) в порядке, предусмотренном п. 4.2
настоящего договора. В назначении платежа (сообщении к платежу) третьего лица за Заказчика
должны быть указаны фамилия, имя и отчество/наименование Заказчика. Заказчик обязан
предоставить Исполнителю письмо плательщика о том, что оплата вознаграждения по настоящему
соглашению производится за Заказчика и по его поручению.
4.6.
Все комиссии, которые удерживаются в том числе, но не исключая: банком,
платежными системами, агрегаторами, агентами, провайдерами, для перевода денежных средств,
либо для кредитования Заказчика, относятся на Заказчика (оплачиваются им за свои счет). При
расторжении настоящего Договора по любым основаниям, возврату не подлежат проценты банков
(иных кредитных организаций), брокеров, агентов, кредиторов, а также платежных систем,
агрегаторов платежей, осуществивших (в том числе, но не исключая) кредитование или перевод
денежных средств.
4.7.
Настоящий Договор считается заключенным и полностью акцептованным
Заказчиком на всех предложенных в нем условиях без исключения, в момент поступления оплаты
от Заказчика, согласно пункта 4.2. настоящего Договора.
4.8.
Стороны согласовали и установили акты по настоящему Договору не составлять и
не подписывать. Отсутствие письменных претензий Заказчика, направленных почтовым
отправлением на адрес Исполнителя в срок не менее 2 (двух) календарных дней с даты окончания
каждого календарного месяца на которые настоящий Договор заключен, будет являться
фактической полной и безоговорочной приемкой материалов, услуг и мероприятий Заказчиком.
4.9.
Стороны договорились и Заказчик подтверждает, что в любом случае по истечении
30 календарных дней со следующего рабочего дня после исполнения Заказчиком обязательств по
оплате ежемесячного вознаграждения Исполнителя по настоящему Договору , обязательства
Исполнителя по настоящему Договору считаются исполненными в полном объеме.
4.10. Стороны договорились и Заказчик подтверждает, что отсутствие Заказчика на
любом из мероприятий, заявленных на Сайте в период действия оплаченного им ежемесячного
вознаграждения Исполнителя, не является основанием для расторжения настоящего Договора и
для перерасчета стоимости оплаченного календарного месяца. Стороны договорились и Заказчик
подтверждает, что Мероприятия, на которых Заказчик не смог присутствовать не по вине
Исполнителя, не подлежат переносу, зачету, замене и тд..
4.11. Стороны договорились, что по настоящему Договору Исполнитель вправе внести
единоразовый авансовый платеж в размере нескольких календарных месяцев. В таком случае
объем исполнения и срок действия настоящего Договора будут соответствовать оплаченным
Заказчиком периодам равным каждый по одному календарному месяцу.
5.
Срок действия настоящего договора.
5.1.
Настоящий договор действует в течение 1 одного календарного месяца со
следующего рабочего дня после исполнения Заказчиком обязательство по оплате услуг
Исполнителя в порядке, предусмотренном в пункте 4.2. настоящего Договора.
5.2.
Срок действия настоящего договора может быть продлен (пролонгирован)
Сторонами при поступлении от Заказчика новой оплаты вознаграждения Исполнителя в
соответствии с пунктом 4.2. и 4.10. настоящего Договора.
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5.3.
По истечению срока действия настоящего договора обязательства сторон по
договору прекращаются, кроме обязательств, связанных с нарушением настоящего договора, а
также обязательств по сохранению конфиденциальной информации, полученной Заказчиком в
ходе исполнения настоящего договора.
5.4.
Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению его сторон в любое
время.
5.5.
Настоящий договор может быть расторгнут Исполнителем в одностороннем
порядке в случае нарушения Заказчиком любых его условий, в том числе нарушение положений
Кодекса участника, путем направления уведомления на адрес электронной почты Заказчика. В
случае расторжения настоящего договора по причине его нарушения Заказчиком возврат всего или
части вознаграждения не производится, а удерживается Исполнителем в качестве штрафа за
нарушение условий настоящего Договора.
5.6.
Стороны договорились и Заказчик подтверждает, что возврат средств по
настоящему Договору после получения Исполнителем доступа к Материалам на Платформе - не
производится. Изложенный порядок определения вознаграждения, является условием о
взимании с Заказчика вознаграждения в виде ежемесячных платежей за право требовать от
Исполнителя предоставления, предусмотренного настоящим договором, в соответствии с
пунктом 1 статьи 429.4 Гражданского кодекса Российской Федерации. Обязанность
Заказчика уплачивать вознаграждение не зависит от того было ли им затребовано
соответствующее исполнение по настоящему договору.
5.7.
После окончания действия настоящего договора (истечение срока действия,
расторжение) доступ Заказчика к Материалам блокируется, Заказчик утрачивает Лицензию на
Материалы, а также право на хранение и использование любым способом Материалов и
Конфиденциальной информации.
5.8.
Настоящий договор (включая его условия, изложенные в иных источниках помимо
настоящего документа) в любое время может быть изменен Исполнителем в одностороннем
порядке. Изменения подлежат размещению на Сайте, вступают в силу с момента размещения.
Заказчик обязуется при каждом посещении Сайта, до начала пользования Личным кабинетом,
знакомиться с условиями настоящего договора. Продолжение использования Заказчиком Личного
кабинета и получения исполнения по настоящему договору означает согласие Заказчика с
изменениями условий настоящего договора. Если Заказчик не будет согласен с изменениями
настоящего договора, он должен прекратить использование Личного кабинета и уведомить о
своем несогласии Заказчика по электронной почте. В указанном случае настоящий договор
продолжает действовать для Заказчика без учета внесенных изменений.
5.9.
Исполнитель вправе в одностороннем порядке заблокировать участие Заказчика на
онлайн мероприятии, вебинарах, мастер-классах, обратной связи, закрытом чате без права на
возврат денежных средств, в случае нарушения Заказчиком правил поведения в процессе
получения услуг по настоящему Договору, а именно: разжигание межнациональных конфликтов,
отвлечение участников от темы урока, спам, размещение рекламы, нецензурные высказывания,
хамство, общие призывы к недоверию либо оскорбление Исполнителя, оскорбление иных
клиентов Исполнителя. Исполнитель вправе заблокировать участие Заказчика по условиям
настоящего пункта временно или до окончания срока действия договора. Исполнитель вправе во
внесудебном одностороннем порядке удержать уплаченное вознаграждение в полном объёме,
которое будет являться штрафом за нарушение условий настоящего договора Заказчиком.
5.10. Исполнитель не несет ответственности за невозможность исполнения настоящего
Договора по причинам, не зависящим от Исполнителя, в том числе, но не исключая: нарушение
работы Интернета, оборудования или Платформы со стороны Заказчика и третьих лиц.
5.11. Никакая информация, материалы и/или консультации, предоставляемые
Исполнителем в рамках настоящего договора, не могут рассматриваться как гарантии. Принятие
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решений на основе всей предоставленной Исполнителем информации находится в
исключительной компетенции Заказчика. Заказчик принимает на себя полную ответственность и
риски, связанные с использованием информации и материалов, предоставленных Исполнителем в
рамках исполнения своих обязательств по настоящему Договору.
5.12. В случае, если Исполнитель обнаруживает, что вход на платформу осуществляется
с использованием логина и пароля Заказчика с разных IP-адресов, находящихся в разных городах,
Исполнитель вправе направить Заказчику предупреждение о недопустимости нарушения п.
7.1
настоящего Договора. Заказчик вправе представить доказательства, подтверждающие его
местонахождение в другом месте. В случае непредставления таких доказательств, либо сомнений
в их достоверности, при повторной фиксации входа на Платформу с иного IP-адреса такое
действие расценивается как существенное нарушение Заказчиком условий настоящего Договора в
соответствии с п.7.1 настоящего договора. В таком случае Исполнитель вправе прекратить доступ
Заказчика к Платформе и Материалам без права на возврат денежных средств. Уплаченные
Заказчиком денежные средства будут удержаны Исполнителм в качестве штрафа за нарушение
условий настоящего Договора.
6. Форс - мажор
6.1.
Ни одна из Сторон не несет ответственности перед другой Стороной за
неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору,
обусловленные действием обстоятельств непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и
непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, в том числе: объявленной или
фактической войной, гражданскими волнениями, эпидемиями или риски их возникновения,
блокадами, эмбарго, пожарами, землетрясениями, наводнениями и другими природными
стихийными бедствиями, а также обстоятельствами, создающими угрозу для здоровья и
безопасности, и принятыми в связи с ними мерами, направленными на предотвращение их
распространения, в том числе новой коронавирусной инфекции COVID-19, а также изданием
актов органами государственной власти, препятствующих исполнению обязательств или
делающих такое исполнение невозможным, которые повлияли на исполнение Сторонами своих
обязательств по настоящему Договору, а также которые Стороны не были в состоянии предвидеть
или предотвратить. Стороны договорились, что для признания обстоятельства непреодолимой
силы форс- мажором не требуется Акта Торгово промышленной палаты, стороны договорились
руководствоваться актами, изданными органами государственной власти.
6.2.
Сторона, которая не имеет возможности выполнить своих обязательств по
настоящему Договору по причине наступления форс-мажорных обстоятельств, обязана
незамедлительно, но не позднее 10 (десяти) календарных дней с момента начала действия таких
обстоятельств, уведомить противоположную Сторону об их возникновении любым доступным ей
способом оповещения.
6.3.
Срок исполнения обязательств по настоящему Договору соразмерно отодвигается
на время действия таких обстоятельств и их последствий. Стороны согласовали, что при
возникновении обстоятельств непреодолимой силы, предусмотренных настоящим договором или
законом, Исполнитель переносит дату Мероприятия на соразмерный срок.
6.4.
Заказчик заключая настоящий Договор, безоговорочно подтверждает и
соглашается, что при возникновении обстоятельств непреодолимой силы, предусмотренных в
пункте 6.1 настоящего Договора или определённых законом, в том числе ограничения, связанные с
новой коронавирусной инфекцией COVID-19, Исполнитель не возвращает Заказчику полученную
по настоящему Договору оплату за Мероприятие при условии переноса Исполнителем даты
Мероприятия на соразмерный новый срок. Обстоятельства непреодолимой силы не зависят от
Исполнителя и Исполнитель принимает все меры по переносу срока проведения Мероприятия ,
без осуществления возврата.
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7. Конфиденциальность. Интеллектуальная собственность.
7.1.
Заказчик обязуется сохранять в тайне в течение двадцати лет со дня заключения
настоящего договора всю информацию, полученную от Исполнителя в ходе исполнения
настоящего договора, в том числе Материалы и Конфиденциальную информацию.
Распространение или использование данной информации допускается только с предварительного
письменного согласия Исполнителя. В указанных целях Заказчик, в частности, обязуется
сохранять в тайне, не предоставлять намеренно или случайно третьим лицам логин и пароль,
необходимые для авторизации на Платформе (для входа в Личный кабинет).
7.2.
В случае нарушения Заказчиком любым способом, предусмотренных настоящим
договором ограничений на использование Материалов и Конфиденциальной информации,
Заказчик обязуется во внесудебном добровольном порядке выплатить Исполнителю штраф в
размере одного миллиона рублей за каждый факт нарушения.
7.3.
Все информационные материалы, предоставляемые Исполнителем Заказчику в
процессе проведения Мероприятия, а также результаты фото- и видеосъемки, полученные
Исполнителем во время проведения Мероприятия, являются результатом интеллектуальной
деятельности, исключительное авторское право, в том числе смежные с авторским права,
принадлежат Исполнителю.
7.4.
Осуществлять фотосъемку, аудио и/или видеозапись Мероприятия возможно
только с разрешения Исполнителя. Использование результатов интеллектуальной деятельности
без письменного согласия Исполнителя является нарушением исключительного права
Исполнителя, что влечет за собой гражданскую, административную и иную ответственность в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
7.5.
Заказчик не имеет права в коммерческих целях копировать аудио и
видеоматериалы Мероприятий Исполнителя, транслируемых онлайн, полностью или частично,
вести запись трансляций Мероприятий, а также фиксировать содержание таких Мероприятий
полностью или частично каким-либо способом и/или на какой-либо материальный носитель, а
также использовать содержание указанных Мероприятий без письменного согласия Исполнителя,
что будет считаться нарушением исключительного права Исполнителя и влечет за собой
гражданскую, административную и иную ответственность в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации.
7.6.
Заключая настоящий Договор, Заказчик дает согласие на использование
изображения Заказчика, вошедшее в результаты интеллектуальной деятельности. В случае
несогласия Заказчика на предоставление прав на использование его изображения, он уведомляет
об этом Исполнителя в письменной форме по электронному адресу .
8. Разрешение споров
8.1.
Споры относительно неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем
условий настоящего договора подлежат разрешению в обязательном претензионном порядке.
Претензия с обосновывающими ее документами должна быть направлена Исполнителю заказным
письмом на почтовый адрес. Срок рассмотрения претензии Исполнителем составляет 45 (сорок
пять рабочих дней) со дня получения претензии Исполнителем.
8.2.
Споры, которые не разрешены в претензионном порядке, передаются на
рассмотрение в Арбитражный суд города Москвы по месту нахождения Исполнителя.
9. Прочие условия
9.1.
Заказчик полностью подтверждает, что Материалы и Услуги предназначены
исключительно для приобретения и развития им навыков осуществления предпринимательской
деятельности и для извлечения Заказчиком дохода с использованием сети Интернет, и не могут
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быть использованы для личных, семейных, домашних и иных нужд, не связанных с
осуществлением предпринимательской деятельности.
9.2.
В соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации лица,
осуществляющие предпринимательскую деятельность, должны быть зарегистрированы в этом
качестве в установленном законом порядке.
9.3.
Принятие условий настоящего предложения и соответственно, заключение
Договора означает, что Заказчик в необходимой для него степени ознакомился с условиями
настоящего договора, Сайта, Платформ, на которой размещаются материалы, и признает
безусловную пригодность платформы и сайта для совершения действий и достижения целей,
являющихся предметом настоящего договора. Осуществляя акцепт настоящей оферты, Заказчик
подтверждает, что предоставление Исполнителем Материалов по настоящему договору
осуществляется дистанционно с использованием платформы и полностью соответствует
возможности Заказчика пользоваться материалами, предоставленными таким способом.
9.4.
Неотъемлемой частью настоящего договора, содержащей его существенные
условия, являются:
- Приложение №1 описание услуг и размер вознаграждения, размещенные в сети
Интернет по адресу: 
https://my.the-accel.ru/club
- Приложение №2 “Кодекс участника”.
9.5.
Если иной способ не предусмотрен настоящим договором, обмен юридически
значимыми сообщениями, возможен по электронной почте, для чего Исполнитель использует
следующий адрес: support@e-scaling.ru. Сообщения, направляемые на контактный адрес
электронной почты Заказчика, считаются врученными Заказчику по истечению одного дня со дня
направления.
9.6.
Заказчик дает свое согласие Исполнителю на обработку своих персональных
данных, предоставленных при регистрации на Сайта и Платформе, а именно: имя, фамилия;
изображение; адрес электронной почты; контактный телефон; аккаунты в программах обмена
сообщениями и социальных сетях.
9.7.
Заказчик не вправе без получения письменного согласия Исполнителя менять
лицо, получающее исполнение по настоящему Договору.
9.8.
Кроме информации, предоставляемой Заказчиком при регистрации в качестве
пользователя на Платформе, подаче заявки на заключение настоящего договора, Исполнитель в
целях повышения эффективности исполнения настоящего договора и сбора статистики вправе
собирать и хранить следующую информацию, относящуюся к Заказчику:
- дата и время авторизации на Сайте;
- продолжительность сессии авторизации на Сайте;
- ip-адрес и иные характеристики оборудования, с помощью которого осуществлена
авторизация на Сайте;
- действия Заказчика на Сайте;
-изображение Заказчика;
-ссылки на социальные сети Заказчика;
- банковские реквизиты Заказчика;
- другую, необходимую по мнению Исполнителя информацию, относящуюся к Заказчику.
10. Реквизиты Исполнителя:
Индивидуальный предприниматель
Юрченко Дмитрий Михайлович
ОГРНИП: 316505000066030 ИНН 505205178622
Юридический(почтовый) адрес: Москва, Островитянова, д.4, кв.305
Р/СЧ № 40802810500000130541
в АО «Тинькофф Банк» БИК 044525974,
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К/С 30101810145250000974
уполномоченный адрес электронной почты: support@e-scaling.ru
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