
ДОГОВОР ПУБЛИЧНОЙ ОФЕРТЫ  
 
ФИЗИЧЕСКОЕ ЛИЦО-ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ ПОТАПЕНКО ВЛАДИМИР 
ВЛАДИМИРОВИЧ (далее – «Исполнитель»), который должным образом зарегистрирован в 
соответствии с законодательством Украины, предлагает физическому лицу (физическому 
лицу-предпринимателю), юридическому лицу, неограниченному кругу лиц (далее - 
«Пользователь»/«Пользователи» ), заключить договор о предоставлении информационных 
услуг путем осуществления акцепта этой оферты действиями, удостоверяющими волю до 
наступления соответствующих правовых последствий (конклюдентные действия), (далее – 
Договор) на указанных ниже условиях:  
 

1. ОПРЕДЕЛЕНИЯ И ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
Термины и определения, используемые в настоящем Договоре, независимо от их написания с 
заглавной или строчной буквы, используемого шрифта, а также независимо от падежа и (или) 
другой грамматической формы слова, в которой они употребляются в Договоре, имеют 
следующие значения, если исходя из контекста их употребления, очевидно не следует иное: 
 
1.1. Услуга –  предоставление Исполнителем полного доступа к Единице Контента (в 

соответствии с определением ниже) конечному Пользователю на платформе 
Исполнителя в порядке и на условиях, определенных настоящим Договором. Контент 
представлен на платформе, расположенной в сети Интернет по адресу 
https://skillsetter.io .   

1.2. Веб-сайт Исполнителя – совокупность программных средств, размещенных по 
уникальному адресу в сети Интернет https://skillsetter.io (включая все страницы и 
поддомены), вместе с информационными ресурсами, обеспечивающими доступ 
Пользователя к этим информационным ресурсам и другим информационным услугам 
через Интернет. Сайт Исполнителя является официальным источником 
информирования Пользователей о предоставляемых им услугах.  

1.3. Платформа Исполнителя – программная продукция, идентифицированная 
уникальным веб-адресом в виде веб-сайта, для предоставления доступа к которому 
Исполнитель имеет весь необходимый объем прав и предназначен для предоставления 
Пользователю возможности формирования определенного представления о предмете, 
а также выработки определенных навыков в исследуемой сфере деятельности. 

1.4. Контент – выраженный в цифровом формате комплекс консультационных услуг, 
направленных на передачу Пользователю информации по теме с целью 
предоставления ему возможности формирования определенного представления о 
предмете, а также выработки определенных навыков в исследуемой сфере 
деятельности. 

1.5. Единица контента – комплекс консультационных услуг, имеющий отдельную 
страницу на Платформе Исполнителя, отдельное название (заголовок) и Авторов. 

1.6. Личный кабинет – веб-страница на Платформе Исполнителя, доступная 
Пользователю, прошедшему авторизацию, тем самым подтвердив свою личность, где 
Пользователь может выполнять различные целевые для Платформы действия и 
отслеживать на ней связанную с ним и скрытую от посторонних информацию. 

1.7. Устройство – электронная вычислительная машина (ЭВМ) и/или другое устройство, 
функционирующее по принципу ЭВМ, способное осуществлять обработку и 
воспроизведение звука и изображения как стационарное, так и переносное (включая, 
но, не ограничиваясь ими: мобильные телефоны, смартфоны, КПК и т.д.), имеющее 
возможность доступа к глобальной сети Интернет. 

1.8. Автор – лицо, участвующее в написании Единицы Контента. Каждая Единица 
Контента имеет Автора или нескольких авторов, указанных на странице Единицы 
Контента. 
 
 

2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 



2.1. Данная оферта является публичным договором, который размещен в сети Интернет на веб-
сайте Исполнителя по адресу https://skillsetter.io и имеет одинаковые для каждого, кто 
обратился к Исполнителю условия, кроме тех, кто заключает с Исполнителем прямые 
(индивидуальные) договоры на предоставление услуг. 
2.2. Акцептируя настоящий Договор конклюдентными действиями Пользователь 
подтверждает, что полностью ознакомился с его условиями, условиями всех приложений к 
нему, принимает их в полном объеме без каких-либо возражений и/или оговорок к ним. 
2.3. Пользователь не может предлагать свои условия и/или какие-либо изменения в Договор. 
Договор может быть заключен исключительно путем присоединения Пользователя к Договору 
в целом. 
2.4. Если Пользователь не согласен с условиями Договора, он не имеет права заключать 
настоящий Договор, а также не вправе воспользоваться Веб-сайтом Исполнителя по 
настоящему Договору. 
2.5. Полным и безоговорочным акцептом (принятием) условий настоящего Договора 
являются: 

• заполнение всех полей в регистрационной форме на Веб-сайте Исполнителя; 
• принятие условий Договора путем проставления соответствующей отметки 
(галочки) в регистрационной форме, размещенной на Веб-сайте Исполнителя; 

2.6. Договор считается заключенным в письменной форме с момента его акцептования 
Пользователем независимо от объема (полноты) выполнения условий оферты без подписания 
Сторонами Договора на бумажных носителях. 
2.7. Стороны согласились, что все и любые условия предоставления услуг (в том числе по цене 
указанных услуг), изложенные на Веб-сайте и Платформе Исполнителя, являются 
неотъемлемой частью настоящего Договора. В случае заключения других отдельных 
договоров, чем акцептование этой оферты, условия таких договоров превалируют над 
условиями этой оферты. 

3. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 
3.1. Исполнитель обязуется предоставить Пользователю полный доступ к Единице Контента 
на платформе Исполнителя, а именно организовать прохождение Пользователем Единицы 
Контента согласно условиям настоящего Договора, а Пользователь обязуется пройти Единицу 
Контента по соответствующей программе и оплатить услуги на условиях Договора. 
3.2. Единица Контента, в рамках которой Исполнитель предоставляет услуги, доступна на 
соответствующей странице (поддомене) Веб-сайта Исполнителя и является неотъемлемой 
частью настоящего Договора. 
3.3. Стороны договорились, что подробное содержание (названия тем, формат, 
продолжительность и т.п.) Единицы Контента размещены в программе Единицы Контента, 
которая размещается на Веб-сайте Исполнителя. 
3.4. Стороны согласны с тем, что Исполнитель не гарантирует никаких финансовых или иных 
результатов применения Пользователем в своей деятельности Контентов, полученных у 
Исполнителя на основании настоящего Договора. 
3.5. Никакие претензии к результативности использования Пользователем, полученным в 
результате прослушивания/просмотра Контентов, знаний и навыков, не могут быть 
предъявлены Исполнителю. Ответственность за использование данных и навыков, а также 
любые результаты, прямые или побочные эффекты, полученные в результате использования 
этой информации и навыков, полностью лежит на Пользователе. 
3.6. Исполнитель гарантирует Пользователю, что имеет все права, необходимые для 
выполнения обязательств по настоящему Договору. Исполнитель имеет право по 
собственному усмотрению и без согласования с Пользователем передать свои права и 
обязанности по настоящему Договору третьим лицам. В этом случае права и обязанности 
Исполнителя переходят к третьему лицу (правопреемнику или правоприобретателю), а 
настоящий Договор сохраняет свое действие для Пользователя. 
 
 

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ 
4.1. Исполнитель имеет право: 



 
4.1.1. Получать от Пользователя информацию, необходимую для предоставления услуг по 
настоящему Договору. 
4.1.2. Получать оплату в размерах и в сроки, которые предусмотрены настоящим Договором 
и соответствующей программой Единицы Контента. 
4.1.3. Вносить изменения в структуру и содержание Контента, электронные учебные 
материалы, размещенные на Платформе Исполнителя. Продолжение Пользователем обучения 
в рамках предложенного Исполнителем и размещенного на сайте/платформе Контента после 
внесения изменений в них означает согласие Пользователя с такими изменениями. 
4.1.4. Публиковать любые материалы и отзывы, созданные Пользователем в процессе 
прохождения Единицы Контента, без каких-либо ограничений со стороны Пользователя или 
компенсации в его пользу. 
4.1.5. Отказать Пользователю в предоставлении услуг, не предоставлять, приостановить и/или 
прекратить доступ Пользователя к Платформе Исполнителя в случаях: 
(1) несоблюдения Пользователем положений п. 2.5. и п. 5.2. Договора; 
(2) отзыв Пользователем согласия на обработку предоставленных персональных данных; 
(3) окончание граничного периода доступа к Единице Контента; 
(4) нарушение Пользователем условий Договора; 
(5) прекращение Договора; 
(6) в других случаях, предусмотренных Договором. 
 
4.2. Исполнитель обязуется: 
 
4.2.1. Предоставлять Пользователю полный доступ к Единице Контента на Платформе 
Исполнителя, которая предусматривает консультационные услуги в объеме согласно с 
настоящим Договором и соответствующей программой Единицы Контента. 
4.2.2. Информировать Пользователя о правилах и требованиях предоставления 
консультационных услуг, их качестве и содержании, о правах и обязанностях Пользователя 
при получении услуг. 
 

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ 
5.1. Пользователь имеет право: 
 
5.1.1. Получить полный доступ к Единице Контента на Платформе Исполнителя. 
5.1.2. Информировать Исполнителя о недостатках, выявленных в ходе предоставления услуг 
путем отправки соответствующего сообщения в Личном кабинете. 
 
5.2. Пользователь обязуется: 
 
5.2.1. Предоставить Исполнителю правдивую, точную и полную информацию о себе по 
вопросам, изложенным в регистрационной форме и/или по запросам Исполнителя и 
поддерживать эту информацию в актуальном состоянии. Пользователь несет риск негативных 
последствий в случае предоставления Пользователем неверной, неполной или неточной 
информации или не приведения ее в соответствие с изменениями, произошедшими у 
Пользователя, при этом Исполнитель имеет право приостановить или отменить регистрацию 
Пользователя и отказать Пользователю в предоставлении Услуг. При этом оплата за Услуги 
Пользователю не возвращается. 
5.2.2. Информировать Исполнителя об изменении предоставленной по Договору информации, 
документов в течение 3 (трех) рабочих дней с момента осуществления таких изменений путем 
отправки соответствующего уведомления в Личном кабинете. 
5.2.3. Совершить акцепт в порядке, предусмотренном разделом 2 настоящего Договора. 
5.2.4. Обеспечивать технические условия, необходимые для получения услуг. В частности, 
Пользователь обеспечивает: (1) доступ к микрофону и камере на техническом устройстве 
Пользователя; (2) безопасность устройств, используемых Пользователем для доступа к 
Платформе Исполнителя; (3) стабильное интернет-соединение устройств Пользователя с 



Платформой Исполнителя; (4) наличие у Пользователя основных знаний и навыков 
использования сети Интернет и Платформы Исполнителя. 
5.2.5. Использовать электронные учебные материалы курсов, в частности, видео лекции, 
исключительно для самостоятельного обучения в соответствии с условиями, которые 
определены в Договоре; не копировать, не передавать и не использовать любые электронные 
учебные материалы для целей и в способы, которые не предусмотрены условиями Договора. 
5.2.6. Своевременно вносить плату за Услуги в размерах и в сроки, установленные настоящим 
Договором и программой Единицы Контента. 
5.2.7. Сохранять конфиденциальность данных своего Личного кабинета, не передавать их 
каким-либо третьим лицам. 
5.2.8. Информировать Исполнителя о нарушениях правил безопасности Личного кабинета. 
5.2.9. Не нарушать права интеллектуальной собственности Исполнителя. 
5.2.10. Не использовать полученные услуги в запрещенных целях и с нарушением условий, 
предусмотренных Настоящим Договором. 
5.2.11. Лично получать Услуги, не передавать материалы Исполнителя и не предоставлять 
доступ к материалам Исполнителя каким-либо третьим лицам. 
5.2.12. Соблюдать установленные в настоящем Договоре и Единице Контента сроки. 
5.3. В случае нарушения Пользователем своих вышеуказанных обязанностей, Исполнитель 
имеет право по своему усмотрению в одностороннем порядке прекратить предоставление 
Услуг без какой-либо компенсации за такое прекращение. 
 

6. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ УСЛУГ 
6.1. Пользователь самостоятельно проходит процедуру регистрации на Платформе 
Исполнителя путем создания Личного кабинета, индивидуализируемого учетными данными 
Пользователя в виде уникальных логина и пароля. 
6.2. Полная версия Единицы Контента доступна Пользователю сразу после оплаты. 
6.3. Исполнитель не обслуживает технические и программные средства Пользователя и не 
несет ответственности за их надлежащее функционирование, в том числе за 
функционирование оборудования сети как Пользователя, так и его провайдера услуг по 
доступу в Интернет. В случае обнаружения технических недостатков в работе Платформы 
Исполнителя, Исполнитель по запросу Пользователя должен обеспечить их исправление в 
кратчайшие сроки. 
6.4. Если Пользователь по каким-либо причинам не получает или не может получить доступ к 
Платформе Исполнителя, он обязан уведомить об этом Исполнителя в течение суток с 
момента возникновения проблемы. В противном случае обязательства Исполнителя по 
доступу к онлайн-сервису будут считаться полученными должным образом и подлежат оплате 
Пользователем в соответствии с условиями Договора. 
6.5. Пользователь предоставляет Исполнителю право посылать ему сообщения, содержащие 
информацию об Исполнителе, о Платформе Исполнителя, об услугах и/или другой 
информации, которую Исполнитель считает необходимой. 
6.6. Пользователь дает свое безусловное и абсолютное согласие на возможность 
аудиофиксации Исполнителем любых телефонных разговоров между Сторонами, их 
сотрудниками и/или представителями. Указанная аудиофиксация разговоров может 
осуществляться исключительно с целью контроля качества доступа к Платформе Исполнителя 
и носит конфиденциальный характер, однако запись аудиофиксации разговоров также может 
быть использована в качестве доказательства при разрешении споров между Сторонами, в том 
числе, в судебном порядке. 
6.7. Услуги считаются предоставленными в полном объеме в последний день срока доступа к 
Единице контента по Договору без заключения Сторонами никаких дополнительных 
документов в подтверждение факта предоставления Услуг. Пользователь имеет право заявить 
о недостатках предоставленных Услуг в течение 5 (пяти) дней после даты завершения 
предоставления Услуг. В случае отсутствия от Пользователя письменных обоснованных 
жалоб или претензий к качеству и полноте предоставленных Услуг в течение срока их 
предоставления и/или в течение 5 (пяти) дней после даты завершения предоставления Услуг, 



Услуги по настоящему Договору считаются должным образом и в полном объеме 
предоставленными в соответствии к условиям настоящего Договора. 
 

7. СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ 
7.1. Общая стоимость услуг, предоставляемых Пользователю по настоящему Договору, 
состоит из общей суммы оплаченных Пользователем Контентов. 
7.2. Если иное не предусмотрено в личном кабинете, услуги подлежат оплате по стоимости, 
указанной на Платформе Исполнителя. Стоимость услуг, указанная в Личном кабинете, имеет 
приоритет. 
7.3. Стоимость предусмотренных настоящим Договором Услуг оплачивается Пользователем 
в безналичной форме путем перечисления денежных средств на текущий счет Исполнителя. 
7.4. Пользователь обязуется оплатить стоимость Услуг на условиях 100% предоплаты, если 
иное не предусмотрено условиями отдельных договоров, которые могут заключаться между 
Пользователем и Исполнителем или иное не согласовано в письменном виде между 
Пользователем и Исполнителем. В случае невыполнения Пользователем своей обязанности по 
оплате стоимости Услуг Исполнитель вправе в одностороннем порядке отказаться от 
предоставления Услуг Пользователю и расторгнуть Договор в одностороннем порядке. 
7.5. Стоимость услуг по конкретному Контенту может быть доступна после регистрации 
Пользователя на Платформе Исполнителя. 
7.6. Пользователь несет единоличную ответственность за корректность совершаемых 
платежей. 
7.7. Некоторые услуги могут предоставляться бесплатно (как часть рекламных мероприятий 
или каким-либо другим образом по выбору Исполнителя). Исполнитель может изменять цены 
или доступность определенных Услуг без предварительного уведомления. То есть Контент 
(Контенты) может быть обновлен с целью включения новых материалов или вообще удален. 
7.8. Исполнитель не взимает никаких дополнительных комиссий или сборов за оплату Услуг, 
но в зависимости от выбранного Пользователем способа оплаты, банковские или другие 
финансовые учреждения (провайдеры платежных систем, платежные учреждения и т.п.) могут 
устанавливать комиссию за такую оплату. Размер и порядок установления указанных 
комиссий определяется самостоятельно банковскими и другими финансовыми учреждениями 
и зависит от Исполнителя. 
7.9. Для обработки платежей за услуги Исполнитель привлекает третьих лиц. В связи с этим, 
производя оплату Услуг, Пользователь дает согласие и уполномочивает Исполнителя передать 
всю необходимую информацию о Пользователе третьему лицу, являющемуся провайдером 
платежной системы или банковским учреждением, для надлежащей обработки и выполнения 
платежей. 
7.10. Стоимость уплаченных Пользователем Услуг не подлежит возврату, кроме случаев, 
когда: 
А) Пользователь обращается с письменным заявлением о возврате уплаченных средств в 
течение 14 (четырнадцати) календарных дней с даты оплаты Услуг и при условии, что на дату 
получения Исполнителем такого заявления, Пользователь фактически не приступил к 
пользованию Услугами Исполнителя; 
Б) Пользователь досрочно расторг заключенный с Исполнителем договор по основаниям, не 
связанным с ненадлежащим исполнением Пользователем своих обязательств по Договору. В 
таком случае Пользователь возвращает стоимость оплаченных Услуг за вычетом суммы, на 
которую Пользователь уже фактически получил Услуги. В случае, если при приобретении 
Услуг или определенного Контента Пользователю была предоставлена определенная скидка 
или особое ценовое предложение, то при расторжении договора сумма, которая подлежит к 
возврату и сумма, на которую Пользователь уже фактически получил Услуги, рассчитываются 
без учета предоставленной скидки или особого ценового предложения, по обычным ценам, 
которые действуют для такой Услуги или Контента. 
7.11. Бесплатные услуги в любом случае предоставляются без возможности возврата средств. 

8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 
8.1. Стороны несут ответственность за невыполнение или ненадлежащее исполнение 
обязательств по настоящему Договору. Нарушением обязательства является его неисполнение 



или ненадлежащее исполнение, то есть исполнение с нарушением условий, определенных 
содержанием условий настоящего Договора и действующего законодательства Украины. 
8.2. Стороны не несут ответственности за нарушение своих обязательств по настоящему 
Договору, если оно произошло не по их вине (умыслу или неосторожности). Сторона 
считается невиновной, если она докажет, что приняла все зависящие от нее меры для 
надлежащего выполнения своих обязательств по настоящему Договору. 
8.3. Пользователь соглашается, что в любом случае размер ответственности Ответчика 
ограничен предельной суммой убытков, которая в любом случае не может превышать 
стоимость предоставления Услуг. Исполнитель не несет ответственности за косвенные или 
иные убытки, упущенную выгоду, потери деловой репутации Пользователя и прочее. 
8.4. Исполнитель не несет ответственности за косвенные, прямые и иные фактические убытки, 
упущенную выгоду или неполучение доходов, потерю данных, эксплуатационных качеств, 
гудвилла или других нематериальных ценностей, связанные а) с доступом Пользователя к 
Услугам и их использованию или невозможности такого доступа или использования; б) с 
материалами или поведением, в том числе оскорбительным или незаконным, любой третьей 
стороны; или в) с несанкционированным доступом, использованием или изменением 
материалов Пользователя или информации. 
8.5. Пользователь самостоятельно несет ответственность за безопасность своего логина и 
пароля, а также за все, что будет сделано на Платформе Исполнителя под логином и паролем 
Пользователя. В случае любого неавторизованного (запрещенного Пользователем) доступа к 
Платформе Исполнителя с использованием логина и пароля Пользователя и/или любого иного 
нарушения безопасности, о котором стало известно Пользователю, последний обязан 
немедленно сообщить об этом Исполнителю. Пользователь не имеет права ссылаться на 
совершение от его имени действий неуполномоченными на это лицами как на основание для 
освобождения от ответственности за результат таких действий и/или при разрешении спорных 
ситуаций, за исключением случаев, когда до момента совершения таких действий 
Пользователь сообщил Исполнителю о потере логина и/ или пароля. 
8.6. Исполнитель не несет ответственности за ожидания Пользователя, связанные с 
результативностью/эффективностью использования Платформы Исполнителя. Услуги 
исполнителя и все связанные материалы предоставляются как есть, без явных или 
воображаемых гарантий. Исполнитель не предоставляет никаких гарантий, включая 
коммерческую пригодность, пригодность для определенных целей и не нарушение прав 
третьих лиц, а также гарантий, исходящих из деловых отношений или обычаев делового 
оборота. Кроме того, Исполнитель отказывается от ответственности, связанной с доступом 
Пользователя к услугам и связанным материалам, а также с их использованием. Исполнитель 
не гарантирует, что Платформа Исполнителя полностью свободна от дефектов и ошибок и 
должна работать бесперебойно. Пользователь соглашается с тем, что получает доступ к 
услугам и связанным материалам и использует их на свой риск. 
8.7. Пользователь соглашается, что отказ от гарантий и ограничение ответственности, 
изложенные в этих условиях, отражают разумное и справедливое распределение рисков, а 
также необходимое условие для предоставления услуг Исполнителем за доступную плату. 
8.8. Пользователь соглашается с тем, что в случае несоблюдения Пользователем п. 5.2.6 
настоящего Договора, касающегося обязанности вносить оплату своевременно, Исполнитель 
имеет право не только приостановить предоставление услуг и доступ к Единице Контента до 
момента оплаты, но и прекратить настоящий Договор в соответствии с п. 12.2.2 настоящего 
Договора. 
8.9. В случае нарушения Пользователем раздела 13 настоящего Договора Исполнитель имеет 
право расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке, заблокировать 
Пользователю доступ к Платформе Исполнителя, без возврата уплаченных Пользователем за 
Единицу Контента средств, а также потребовать уплаты убытков, понесенных Исполнителем 
в связи с таким нарушением в полном объеме. 
8.10. Все споры, возникающие из настоящего Договора или связанные с ним, разрешаются 
путем переговоров между Сторонами. Если соответствующий спор невозможно разрешить 
путем переговоров, он решается в судебном порядке согласно установленной 



подведомственностью и подсудностью такого спора в соответствии с действующим 
законодательством Украины. 
 

9. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ (ФОРС-МАЖОР) 
9.1. Исполнитель и Пользователь освобождаются от ответственности за неисполнение или 
ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору, если такое неисполнение или 
ненадлежащее исполнение произошло вследствие обстоятельств непреодолимой силы (форс-
мажорных обстоятельств), которые они не могли предусмотреть и предупредить. Письменная 
справка, выданная Торгово-промышленной палатой Украины или соответствующим органом 
по месту осуществления деятельности Исполнителя или Пользователя или местом их 
регистрации, является достаточным доказательством существования и продолжительности 
указанных выше обстоятельств. 
9.2. Под обстоятельствами непреодолимой силы (форс-мажорными обстоятельствами) 
стороны понимают: 
(1) обстоятельства непреодолимой силы, действие которых может быть вызвано 
исключительными погодными условиями и стихийным бедствием (Acts of God), чрезвычайная 
ситуация в сфере здравоохранения (например, эпидемия, пандемия, сильный шторм, циклон, 
ураган, торнадо, ураган, наводнение, нагромождение снега, гололед, град, заморозки, 
замерзание моря, землетрясение, молния, пожар, засуха, просадка и оползень, другие 
стихийные бедствия и т.п.); 
(2) непредвиденные обстоятельства, происходящие независимо от воли и желания сторон 
(угроза войны, вооруженный конфликт или серьезная угроза такого конфликта, включая, но 
не ограничиваясь, вражеские атаки, блокады, военные эмбарго, действия иностранного врага, 
общую или частичную военную мобилизацию, военные действия, объявления военного 
положения, объявленную и необъявленную войну, акты терроризма, диверсии, пиратства, 
беспорядки, вторжения, революции, мятежи, восстания, массовые беспорядки, установление 
комендантского часа, экспроприации, принудительное изъятие, общественные демонстрации, 
блокада, забастовка, авария, противоправные действия третьих лиц, пожар, взрыв, длительные 
перерывы в работе транспорта, перебои в электропитании, глобальные перебои в работе 
украинских и международных сегментов Интернет, сбоев систем маршрутизации, сбоев в 
распределенной системе доменных имен, сбоев, вызванных хакерскими и DDOS-атаками и 
т.п.); 
(3) ограничительные действия соответствующих органов исполнительной власти, включая 
карантин, а также условия, связанные с ликвидацией последствий, вызванных 
исключительными погодными условиями и непредсказуемыми ситуациями. 
9.3. Исполнитель и Пользователь в письменном виде уведомляют друг друга об 
обстоятельствах форс-мажора в течение 3 (трех) календарных дней после наступления таких 
обстоятельств. Уведомление должно содержать информацию о характере обстоятельств форс-
мажора, оценку их влияния на возможность сторон выполнить свои обязательства, сроки 
такого исполнения и документы, подтверждающие существование и характеристики 
обстоятельств форс-мажора. 
9.4. В случае, если Пользователь по причинам, не зависящим от Исполнителя, не использовал 
предоставленные Исполнителем Услуги, то обязательства Исполнителя считаются должным 
образом выполненными, в оговоренном объеме и в срок, а оплаченные Пользователем 
средства возврату не подлежат. 
 

10. ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ 
10.1. Пользователь подтверждает, что акцептируя настоящий Договор Пользователь тем 
самым добровольно и безвозмездно дает согласие на обработку своих персональных данных, 
в том числе на сбор, регистрацию, включение в базу данных, накопление, хранение, 
адаптацию, изменение, обновление, использование, распространение/передачу, 
обезличивание, уничтожение персональных данных с целью выполнения обязательств по 
настоящему Договору и с целью обеспечения реализации налоговых отношений, 
хозяйственных отношений, гражданско-правовых отношений и отношений в сфере 
бухгалтерского учета. Пользователь дает согласие на передачу своих персональных данных 



третьим лицам и только с целью выполнения обязательств по настоящему Договору, 
соответствующих объективной причине сбора указанных данных. 
10.2. Пользователь подтверждает, что ему было сообщено о его правах, целях обработки и 
сбора персональных данных. 
10.3. Исполнитель имеет право использовать электронную почту, номер телефона, логин 
систем видеоконференцсвязи и другие данные, предоставленные Пользователем при 
регистрации на Платформе Исполнителя, для отправки Пользователю информации и 
рекламных материалов, в том числе для информирования Пользователя о деятельности 
Исполнителя и о ходе выполнения настоящего Договора. 
10.4. Пользователь соглашается с тем, что Исполнитель имеет право записывать аудио и видео 
на занятиях с целью контроля качества и повышения качества обслуживания. 
10.5. Согласие Пользователя на обработку персональных данных может быть отозвано на 
основании письменного заявления Пользователя, составленного в произвольной форме, 
которое высылается на электронный адрес Исполнителя. 
 

11. ИЗМЕНЕНИЕ ДОГОВОРА  
11.1. Исполнитель вправе в одностороннем порядке вносить изменения в настоящий Договор, 
в том числе путем утверждения новой редакции Договора при условии обнародования такой 
новой редакции Договора на сайте Исполнителя. Каждый раз до оплаты услуг Пользователь 
обязуется ознакомиться с условиями действующей редакции настоящего Договора, в том 
числе с условиями оплаты услуг. Продолжая использовать Платформу Исполнителя после 
даты публикации новой редакции Договора, в том числе производя оплату, Пользователь 
соглашается с условиями новой редакции Договора, действующими после даты публикации. 
11.2. Исполнитель не несет какой-либо ответственности в случае, когда новая редакция 
договора не была изучена и/или правильно понята Пользователем. 
11.3. Если Пользователь не согласен с условиями версии Договора, действующими на дату 
публикации, Пользователь обязуется не производить оплату услуг после даты публикации 
новой версии Договора, а также прекратить использование Платформы Исполнителя. При 
этом Договор прекращает действие в дату фактического прохождения Пользователем 
Единицы Контента или последнюю дату предельного периода доступа к Единице Контента в 
зависимости от того, какая из указанных дат (событий) наступит ранее. В случае, если 
Пользователь после ознакомления с условиями действующей версии Договора не соглашается 
с условиями действующей версии Договора, он вправе направить Исполнителю заявление о 
возврате средств в порядке, предусмотренном разделом 7 Договора. 
11.4. Условия каждой следующей (новой) версии Договора применяются к Контенту, 
приобретенному на условиях версии Договора, предшествующего дате публикации новой 
версии Договора, с даты публикации такой (новой) версии Договора. Стоимость 
предоплаченных на условиях версии Договора, предшествующей дате публикации новой 
версии Договора занятий (услуг), изменению не подлежит. Если Пользователь не согласен с 
условиями новой версии Договора, он имеет право направить Исполнителю заявление о 
возврате средств в порядке, предусмотренном разделом 7 Договора. 
11.5. Исполнитель не несет никакой ответственности в случае, когда информация об 
изменениях и дополнениях к Договору, обнародованная в порядке и в сроки, установленные 
настоящим Договором, не была получена и/или изучена и/или правильно понята 
Пользователем. 
11.6. Пользователь информирован и согласен с тем, что факт, дата и время (где это 
применимо): (1) осуществление Пользователем платежа, (2) использование Пользователем 
Платформы Исполнителя, (3) публикации версии Договора определяются на основании 
данных Исполнителя. 

12. СРОК ДЕЙСТВИЯ ОФЕРТЫ 
12.1. Настоящая Публичная оферта вступает в силу с даты ее заключения, которая 
определяется в порядке, предусмотренном разделом №2 Договора, и действует в течение 
предельного периода доступа к Единице Контента. Договор прекращается в части доступа к 
соответствующей Единице Контента на дату фактического прохождения Пользователем 



Единицы Контента или в последнюю дату предельного периода доступа – в зависимости от 
того, какая из указанных дат наступит ранее. 
12.2. Договор может быть расторгнут: 
12.2.1. По соглашению сторон. Соглашение может быть достигнуто путем обмена 
электронными письмами, отправленными на адреса электронной почты Сторон. 
12.2.2. По инициативе Исполнителя в одностороннем порядке в случае нарушения 
Пользователем своих обязательств по Договору путем направления Пользователю 
уведомления в Личном кабинете Пользователя. 
12.2.3. По инициативе Пользователя в одностороннем порядке уведомив Исполнителя в 
письменном виде о таком расторжении за 30 (тридцать) дней до запланированной даты 
расторжения Договора. При этом Пользователь обязуется оплатить Исполнителю стоимость 
предоставленных Услуг в вышеупомянутый 30-дневный период уведомления о расторжении 
Договора. 
12.2.4. В других случаях, предусмотренных настоящим Договором и/или действующим 
законодательством Украины. 
12.3. На основании, предусмотренных п. 11.4. настоящего Договора Договор считается 
прекращенным в дату получения Стороной соответствующего заявления. 
12.4. Пользователь информирован и согласен с тем, что факт, дата и время (где это 
применимо): (1) фактического прохождения Пользователем Единицы Контента, (2) 
предельного периода доступа к Единице Контента, (3) прекращения Договора определяется на 
основании данных Исполнителя. 
 

13. ИНТЕЛЕКТУАЛЬНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ  
13.1. Платформа Исполнителя является программной продукцией, которая включает в себя 
изображения, текстовые материалы, элементы дизайна, аудио материалы, программный код и 
другие объекты авторских и/или смежных прав, а так же объекты патентных прав, товарные 
знаки, коммерческие обозначения и фирменные наименования и другие объекты права 
интеллектуальной собственности. Платформа Исполнителя является интеллектуальной 
собственностью Исполнителя или используется им на основании надлежащим образом 
оформленного согласия третьих лиц и защищается в соответствии с действующим 
законодательством. 
13.2. Пользователь не имеет права распространять, изменять, модифицировать, адаптировать, 
переводить, компилировать, декомпилировать, реверсировать, создавать производные 
продукты, предпринимать попытки раскрытия исходного кода, копировать, анализировать 
данные, использовать в каком-либо виде Платформу Исполнителя, в том числе ее отдельные 
части или отдельные составляющие способом, не предусмотренным ее функциональным 
назначением, осуществлять любое другое ненадлежащее использование Платформы 
Исполнителя или каких-либо объектов права интеллектуальной собственности, которая их 
содержит, а также распространять полученную на Платформе Исполнителя информацию без 
письменного разрешения Исполнителя. 
13.3. Единица контента на платформе производна из Контента, который передается Автором 
для публикации. Все права интеллектуальной собственности на Контент, которые Автор 
передает в соответствующих документах Исполнителю, принадлежат Исполнителю. 
13.4. Предоставление Пользователю доступа к Платформе Исполнителя осуществляется 
исключительно с целью надлежащего предоставления услуг по настоящему Договору и не 
предусматривает передачу каких-либо прав на Платформу Исполнителя и/или ее компонентов 
Пользователю. Пользователь может использовать Платформу Исполнителя исключительно 
для личного некоммерческого использования. Доступ прекращается (ограничивается) в 
условиях настоящего Договора. 
13.5. Использование Платформы Исполнителя осуществляется Пользователем исключительно 
под свою ответственность и на свой риск. Исполнитель не гарантирует надлежащего 
функционирования Платформы и не несет ответственности за ущерб, причиненный 
Пользователю в результате её использования. Исполнитель не несет ответственности за риск 
наступления неблагоприятных последствий, которые наступят или могут наступить 
вследствие несоответствия оборудования, другого программного обеспечения или каналов 



связи, используемого Пользователем, установленным требованиям по защите персональных 
данных от несанкционированного (противоправного) посягательства третьих лиц. 
13.6. Если в процессе предоставления услуг Пользователем на Платформе Исполнителя будут 
размещены или предоставлены Исполнителю какие-либо материалы/информация в текстовой 
и/или графической и/или аудиовизуальной или иной форме (далее – материалы), Пользователь 
предоставляет Исполнителю право использовать такие материалы без оплаты на территории 
всего мира сроком на 15 (пятнадцать) лет с даты размещения следующими способами: 
распространение, воспроизведение материалов как полностью, так и любых их фрагментов, в 
том числе путем размещения на Платформе Исполнителя и других интернет-ресурсах, 
переработка материалов, доказывание материалов к общему сведению, в частности, в 
маркетинговых и рекламных целях. Исполнитель не обязан получать разрешение 
Пользователя на такое использование, предоставлять Пользователю отчеты по использованию 
материалов, указывать ссылку на автора данных материалов. Ответственность за содержание 
материалов несет Пользователь. 
13.7. В случае предъявления к Исполнителю каких-либо претензий и/или исков со стороны 
третьих лиц в связи с возможным нарушением прав третьих лиц в размещенных 
Пользователем материалах Пользователь обязуется самостоятельно урегулировать такие 
претензии полностью, освободив Исполнителя от ответственности, в том числе  от каких-либо 
выплат в пользу таких лиц, и возместить Исполнителю ущерб. 
 

14. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ  
14.1. Каждая Сторона гарантирует другой Стороне, что обладает необходимой 
правоспособностью и дееспособностью необходимыми и достаточными для заключения и 
выполнения настоящего Договора. 
14.2. Все правоотношения, возникающие из настоящего Договора или связанные с ним, в том 
числе связанные с действительностью, заключением, исполнением, изменением и 
прекращением настоящего Договора, толкованием его условий, определением последствий 
недействительности или нарушения Договора, регулируются настоящим Договором и 
соответствующими нормами действующего законодательства Украины, а также обычаями 
делового оборота, которые применяются к таким правоотношениям исходя из принципов 
добросовестности, разумности и справедливости. 
14.3. Если какое-либо из положений этой Оферты будет признано недействительным, то 
действительность других положений от этого не теряется. 
14.4. Стороны договорились о возможности использования по настоящему Договору способа 
получения первичных финансово-хозяйственных документов, заключение которых следует из 
выполнения условий настоящего Договора и связанных с ним, в электронном виде. 
14.5. Подписание и обмен электронными документами считается надлежащим, если они 
осуществлены через соответствующий сервис электронного документооборота «ВЧАСНО» 
(далее – СЭД), на адреса сторон, указанные в настоящем Договоре и при регистрации личного 
кабинета Пользователем с использованием квалифицированной электронной 
подписи/электронной цифровой подписи ( в дальнейшем – «КЭП/ЭЦП»), в соответствии с 
требованиями действующего законодательства Украины. 
14.6. Электронный документ, подписанный Стороной с использованием КЭП/ЭЦП и 
переданный Стороне-получателю, будет считаться во всех случаях подписанным 
уполномоченным представителем Стороны-отправителя, в пределах предоставленных этому 
представителю полномочий, не требующий всякий раз проверки документов на 
представительство. 
14.7. В случае наличия нескольких различных электронных документов по одной и той же 
операции юридическая силу будет иметь тот электронный документ, который был составлен 
и подписан более поздней датой. 
14.8. Электронные документы, отправленные и подписанные с использованием КЭП/ЭЦП, 
имеют полную юридическую силу, порождают права и обязанности Сторон, могут быть 
представлены в суд в качестве надлежащих доказательств и признаются равнозначными 
документам, которые составлены на бумажном носителе. При необходимости Стороны могут 
осуществлять обмен документами по Договору как в бумажном, так и в электронном виде. 



14.9. Вся информация, которой Стороны обмениваются с целью выполнения условий 
настоящего Договора, включая информацию о технологиях и технические решения, 
использованные Исполнителем, как и любая коммерческая информация об условиях 
сотрудничества Сторон, является конфиденциальной, и не подлежит разглашению и/или 
использованию без письменного согласия другой Стороны, за исключением случаев 
вынужденного разглашения по требованию уполномоченных государственных органов. В 
случае вынужденного разглашения, Стороны обязаны немедленно, но не позднее, чем в 
течение 3 (трех) рабочих дней с момента вынужденного разглашения, в письменном виде 
уведомить об этом другую Сторону. 
14.10. Принимая условия настоящей Оферты, Пользователь выражает свое согласие на 
получение маркетинговых и рекламных материалов Исполнителя независимо от срока 
действия настоящего Договора. При этом указанное согласие может быть отозвано 
Пользователем в любой момент путем направления соответствующего сообщения в адрес 
Исполнителя. 

 
15. РЕКВИЗИТЫ ИСПОЛНИТЕЛЯ 

Физическое лицо-предприниматель Потапенко Владимир Владимирович, который 
зарегистрирован в ЕГР 13.09.2016 года по номеру записи: № 20730000000037223, 
РНУКПН 3267708216, местонахождение: Украина, 03189, г. Киев, ул. Ломоносова, д. 81-
Б, кв. 108. E-mail: taxes.potapenko@gmail.com  
 


