
 
ДОГОВОР-ОФЕРТА 

об оказании услуг по обучению на курсе 
 
Индивидуальный предприниматель Крестинин Игорь Вадимович (в дальнейшем 

“Исполнитель”) настоящей публичной офертой предлагает любому физическому или 
юридическому лицу, а также индивидуальному предпринимателю (именуемый в 
дальнейшем “Заказчик”) заключить Договор-оферту (в дальнейшем - Договор) о 
нижеследующем: 

 
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. Исполнитель обязуется оказать услуги по обучению на курсе «Множественные 
источники дохода» (далее - курс). Доступ к курсу предоставляется единоразово и 
одномоментно. Курс «Множественные источники дохода» включает в себя следующие 
информационные материалы: 

Учебные записанные видео-уроки. Данные уроки описывают механику заработка, 
демонстрируют настройку, дают кейсы и примеры заработка на разных источниках дохода. 
А именно: партнерских программах, консультировании, интернет-рекламе и других. 

Доступ к курсу передается Заказчику путем направления доступа в персональный 
кабинет на платформе antitreningi.ru на электронную почту Заказчика, указанную при 
оформлении заказа на сайте (электронная почта Заказчика может быть получена иным 
способом, например через переписку вконтакте). 

Платформа antitreningi.ru - специальная платформа-сайт, размещенная в сети 
Интернет,  позволяющая удобно и системно выдавать уроки и материалы курса через 
персональный сайт-кабинет. Материалы выдаются внутри платформы-сайта в следующих 
форматах: Видеозаписи, Текстовые материалы, а также возможны другие дополняющие 
форматы (например: Конспекты, Изображения и Презентации). Исполнитель имеет право 
заменить платформу antitreningi.ru на другую, по усмотрению Исполнителя (например, для 
удобства Заказчика). 

 
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

2.1. Исполнитель:  
2.1.1. Обязуется надлежащим образом предоставить Заказчику полноценный доступ к 

курсу и материалам, указанным в п.1.1 настоящего договора. 
2.1.2. Исполнитель имеет право поддерживать Заказчика и напоминать ему о 

внедрении, изучении материалов из курса, а также отвечать на вопросы Заказчика. 
2.1.3. Имеет право дорабатывать и улучшать курс (информационные материалы в 

курсе), а также предоставлять дополнительные уроки Заказчику в рамках оплаченного 
курса, например, для увеличения результатов Заказчика и поддержания актуальности 
информации в курсе. 

2.1.4. Исполнитель обязан открыть доступ к курсу Заказчику в течение 24 часов после 
оплаты. Доступ к курсу Исполнителя считается предоставленным Заказчику в момент 
отправки Исполнителем письма на электронную почту Заказчика с данными для доступа в 
персональный кабинет antitreningi.ru (или аналогичной), где находятся информационные 
материалы. 

2.1.5. Исполнитель имеет право дать возможность Заказчику зарегистрироваться в 
другие курсы Исполнителя на бонусной основе. А также, имеет право предоставить 
Заказчику бонусный доступ к партнерским курсам по дополнительным темам для 
стимуляции и улучшения результатов Заказчика. 

2.1.6. Исполнитель оказывает услугу по данному договору лично. 
 

 



 
2.1.7. Исполнитель имеет право безвозмездно знакомить Заказчика с другими 

успешными клиентами Исполнителя и их результатами. 
 
2.2. Заказчик: 
2.2.1. Обязуется принять, а также оплатить услуги в соответствии с п. 3 Договора. 
2.2.2. Имеет право изучать, внедрять материалы, которые будут даны ему 

Исполнителем в рамках курса. 
2.2.3. Все материалы, предоставляемые Заказчику в ходе обучения на курсе могут 

быть использованы Заказчиком в коммерческих целях (в целях получения дохода) и не 
подлежат передачи для использования третьим лицам. Заказчик не вправе предоставлять 
третьим лицам доступ в личный кабинет. При распространении без ведома и без 
разрешения Исполнителя - штраф и ответственность согласно статье 146 Закона 
Российской Федерации «Нарушение авторских и смежных прав». 

 
2.3. Стороны: 
2.3.1. В случае изменения обстоятельств, имеющих существенное значение для 

выполнения Договора, обязуются письменно информировать друг друга о возникших 
обстоятельствах в течение 3 (трех) календарных дней с момента, когда они узнали об 
указанных обстоятельствах. 

2.3.2. В течение 3 (трёх) календарных дней после исполнения договора направляют 
друг другу имеющиеся у них претензии по выполнению Договора в письменной форме (в 
том числе путём отправки писем через e-mail). В случае отсутствия высылки претензий у 
Сторон услуги считаются принятыми Заказчиком, а Договор считается исполненным 
Сторонами. 

2.3.4. Сторонами согласовано, что курс, предоставляемый в рамках договора (а также 
его результат) будет использован Заказчиком в предпринимательских целях для получения 
прибыли, а не для личных и семейных нужд. 

 
3. СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 

3.1. Общая стоимость курса указана на сайте или публичной странице Исполнителя 
или в личной переписке Заказчика и Исполнителя (сумма может быть изменена, если это 
было заранее согласовано с Исполнителем, например при включении в услугу 
дополнительных материалов). 

3.2. Место на курс бронируется на 2 (два) календарных дня с момента заказа курса. 
Заказчик оплачивает курс любым способом, указанном на Интернет-сайте Исполнителя 
(или иным способом согласовам с Исполнителем). 

 
4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

4.1. В случае невыполнения либо ненадлежащего выполнения Сторонами взятых на 
себя обязательств Стороны руководствуются настоящим Договором и действующим 
законодательством РФ. 

4.2. Исполнитель не может нести ответственности за личные (и иные) обстоятельства 
Заказчика, по причине которых Заказчик не может воспользоваться услугой. 

4.3. Совокупная ответственность Исполнителя по настоящему Договору, по любому 
иску или претензии в отношении настоящего Договора или его исполнения ограничивается 
суммой платежа, уплаченного Исполнителю Заказчиком по настоящему Договору.

 
5. ФОРС-МАЖОР 

 

 



 
5.1. Ни одна из Сторон не будет нести ответственности за полное или частичное 

неисполнение своих обязанностей, принятых по Договору, если это неисполнение либо 
частичное неисполнение будет являться следствием таких обстоятельств, как наводнение, 
пожар, землетрясение и другие стихийные бедствия, война или военные действия, 
общественные беспорядки, нарушение интернет-коммуникации по независящим от 
Исполнителя причинам или других форс-мажорных обстоятельств, возникших после 
заключения Договора.  

5.2. Если любое из этих обстоятельств непосредственно повлияло на исполнение 
обязательств в срок, установленный в Договоре, то этот срок соразмерно отодвигается на 
время действия соответствующего обстоятельства. 

5.3. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательства 
вследствие наступления вышеуказанных обстоятельств, обязана не позднее 3 (трех) 
календарных дней с момента их наступления, в письменной форме уведомить другую 
Сторону. Не уведомление или несвоевременное уведомление лишает Сторону права 
ссылаться на любое вышеуказанное обстоятельство, как на основание, освобождающее от 
ответственности. 

 
6. ГАРАНТИИ 

6.1.1 Исполнитель гарантирует выдачу доступа Заказчику к оплаченному курсу. 
6.1.2. В течении первых 7 дней с момента оплаты курса Заказчик имеет право 

отказаться от курса, письменно уведомив об этом Исполнителя. Исполнитель в данном 
случае возвращает полученную сумму оплаты Исполнителем от транзакции Заказчика. 
При возврате денежных средств доступ к курсу и материалам Исполнителя закрывается. 

 
7. ИЗМЕНЕНИЕ УСЛОВИЙ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА 

7.1. Настоящий Договор может быть изменен или расторгнут по письменному 
соглашению между Сторонами. 

7.2. Изменение условий Договора в одностороннем порядке не допускается. 
 

8. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 
8.1. В случае возникновения разногласий при исполнении Договора или в связи с ним 

Стороны будут стремиться разрешить их путём переговоров. Все споры по настоящему 
договору будут решаться в обязательном претензионном порядке. При невозможности 
разрешить эти разногласия путем переговоров и претензий, Стороны передают спор на 
рассмотрение суда по подсудности Исполнителя в соответствии с законодательством 
Российской Федерации. 

8.2. Услуги не подразумевают итоговую аттестацию, как и не подразумевают выдачу 
документа об образовании или квалификации. 

8.3. В случае, если после или при прохождении курса Заказчик предоставляет 
Исполнителю отзыв (например, в качестве благодарности) в текстовой форме или в форме 
видеозаписи или в форме изображения, Исполнитель имеет право использовать данный 
отзыв, в том числе в коммерческих целях (например, для продвижения). 

8.4. Настоящий Договор имеет приоритет над описанием курса на сайте. Исполнитель 
старается подробно проинформировать о курсе, но содержание курса может не 
соответствовать полным ожиданиям Заказчика. Исполнитель не несет ответственность за 
несоответствие ожидания Заказчика содержанию информационного материала. Все кейсы 
и уроки, представленные в курсе, являются примерами. Результаты, обозначенные в этих 
примерах, кейсах и уроках, носят информативный характер, и не являются гарантией 
получения результата Заказчиком в абсолютно том же объеме. При этом Исполнитель 

 

 



 
старается улучшить курс (в.ч. узнавая пожелания Исполнителя), а Заказчик имеет право 
сделать возврат в первые 7 дней с момента приобретения данного курса. 

8.5. Услуги, оказываемые по настоящему договору, не являются составляющей 
установленного пунктом 5 статьи 27 Федерального закона "Об образовании" 
образовательного уровня (ценза), в силу чего не являются лицензируемым видом 
деятельности. 

8.6. Оплата услуг Исполнителя полностью или в части является полным и 
безотзывным принятием (акцептом) настоящей договора-оферты со стороны Заказчика. В 
соответствии с пунктом 2 статьи 437 Гражданского Кодекса Российской Федерации (ГК 
РФ) Заказчик принимает условия и правила курса и по факту оплаты данная 
договор-оферта входит в юридическую силу между Исполнителем и Заказчиком (в 
соответствии с пунктом 3 статьи 438 ГК РФ согласие с офертой равносильно заключению 
договора на условиях, изложенных в оферте). 

8.7. Договор вступает в силу с момента оплаты Заказчиком данной услуги, и действует 
до выполнения Сторонами своих обязательств. 

 
9. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН 

ЗАКАЗЧИК: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
_____________/______________ 

 

ИСПОЛНИТЕЛЬ: 
 

ИП Крестинин Игорь Вадимович 
Почтовый адрес: 197343, 
Санкт-Петербург, Ланское шоссе, д.14, 
к.1, кв. 815 
ИНН 781446723552 
ОГРНИП 316784700073281 
 
Паспорт 40 11 No297438 выдан 
08.07.2011 ТП No59 ОТДЕЛА УФМС 
РОССИИ ПО САНКТ-ПЕТЕРБУРГУ И 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛ. В 
ПЕТРОГРАДСКОМ Р-НЕ ГОР. 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

 
______________/_________________ 

 

 
 
 
 
 
 

 

 


