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ПУБЛИЧНАЯ ОФЕРТА НА ОКАЗАНИЕ ВОЗМЕЗДНЫХ УСЛУГ 
 
1.Общие положения 

1.1. Данный документ является публичной офертой  ООО «Супернова», в лице директора Владыкина Алексея 
Авенировича,  в дальнейшем именуемого «Исполнитель», и содержит все существенные условия договора на 
оказание услуг по обучению (в соответствии со статьей 435 и частью 2 статьи 437 Гражданского кодекса РФ). 
1.2. Исполнитель оказывает Заказчику консультационные услуги в форме курсов (далее – Услуги) в соответствии 
со сведениями на сайте Исполнителя в Каталоге продуктов по адресу https://neftcoffee.ru/shkola-barista/. 
На указанном сайте указывается наименование курсов, объем и стоимость услуг. 

1.3. Во исполнение условий настоящего Договора Исполнитель предоставляет Заказчику консультационные 
услуги  в форме курсов в виде on-line обучения и их записей при наличии свободных мест и/или соответствия 
Заказчика необходимым критериям для получения услуги, а также в виде off-line обучения при наличии 
свободных мест. 
1.4. Лицо, осуществившее акцепт настоящей публичной оферты, приобретает все права и обязанности Заказчика, 

предусмотренные настоящим договором. 
1.5. Исполнитель по настоящему договору является изготовителем аудиовизуального произведения, 

являющегося объектом защиты авторского права соответствии с ст. 1259 и ст. 1263 Гражданского 
кодекса Российской Федерации. 
1.6. Пользователь не имеет права воспроизводить, записывать, дублировать, копировать, продавать, 
осуществлять торговые операции и перепродавать Сервис, доступ к Сервису или любые Материалы Сервиса для 
каких-либо собственных целей. 
1.7. Пользователь несет личную ответственность за любое нарушение своих обязательств, установленных 
настоящими Соглашением, а также за все последствия таких нарушений (включая любые убытки или ущерб). 

1.8. ЗАКАЗЧИК НЕ ВПРАВЕ ОСУЩЕСТВЛЯТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СЕРВИСА или ПОРТАЛА С ПРИМЕНЕНИЕМ 
ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ, НЕСАНКЦИОНИРОВАНО БЛОКИРУЮЩЕГО, МОДИФИЦИРУЮЩЕГО, КОПИРУЮЩЕГО 
ИНФОРМАЦИЮ СЕРВИСА ИЛИ ПОРТАЛА, В ТОМ ЧИСЛЕ ИНФОРМАЦИЮ РЕКЛАМНО-ИНФОРМАЦИОННОГО 
ХАРАКТЕРА. В СЛУЧАЕ НЕСОГЛАСИЯ ЗАКАЗЧИКА С НАСТОЯЩИМ ПОЛОЖЕНИЕМ СОГЛАШЕНИЯ, ЗАКАЗЧИК ВПРАВЕ 
НЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ СЕРВИС, ОТКАЗАТЬСЯ ОТ ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПОЛНОСТЬЮ. 

1.9. Заказчик понимает, что Исполнитель обладает всеми имущественными и исключительными правами в 

отношении Сервиса, Портала и Материалов, включая любые права интеллектуальной собственности в отношении 
Сервиса, Портала и Материалов (вне зависимости от того, зарегистрированы такие права или нет, а также вне 
зависимости от юрисдикции, где такие права могут возникнуть).В отношении порядка и условий заключения 
настоящего Соглашения применяются нормы Гражданского кодекса Российской Федерации, регулирующие 
порядок и условия заключения публичного договора (ст. 426 ГК РФ), договора присоединения (ст. 428 ГК РФ), 
направления оферты и акцепта (ст. 435–444 ГК РФ). 
1.10. В соответствии с действующим законодательством заказчик при нарушении настоящего договора несет 

ответственность в соответствии с Уголовным кодексом Российской Федерации, Кодексом об административных 
правонарушениях Российской Федерации и Гражданским кодексом Российской Федерации. 
1.11. Акцептом настоящей публичной оферты является осуществление Заказчиком полной оплаты 
обучения в соответствии с условиями настоящего договора. С момента поступления денежных средств в 
счет оплаты обучения на расчетный счет Исполнителя, настоящий договор считается заключенным между 
Заказчиком и Исполнителем. 
1.12. Принятие настоящей Оферты и соответственно, заключение настоящего Договора означает, что Заказчик в 

необходимой для него степени ознакомился с условиями настоящего договора и правилами платежной системы 
(далее – Системы). 
1.13. Актуальный договор-оферта всегда находится по адресу: https://neftcoffee.ru/shkola-
barista/oferta.pdf  
 
2. Предмет договора-оферты 

2.1. Исполнитель обязуется оказать услуги по обучению в соответствии с описанием, указанном на Сайте, а 
Заказчик обязуется оплатить обучение в порядке и сроки, установленные настоящим договором. 
2.2. Оказание услуг осуществляется путем предоставления доступа к закрытому разделу обучающей платформы 
или офф-лайн обучения, в зависимости от выбранного курса,  а также иной информационной поддержки 
Заказчика при получении услуг. 
2.3. Настоящий договор предоставляет доступ к видео урокам предоставляемым Исполнителем, которые в свою 
очередь являются объектами интеллектуальной собственности и охраняются частью четвертой Гражданского 

кодекса Российской Федерации. 
2.4. Согласно п.1 ст. 1263 ГК РФ, аудиовизуальным произведением является произведение, состоящее из 

зафиксированной серии связанных между собой изображений (с сопровождением или без сопровождения звуком) 
и предназначенное для зрительного и слухового (в случае сопровождения звуком) восприятия с помощью 
соответствующих технических устройств. 
 
3. Сроки и порядок оказания услуг. 

3.1. Срок обучения по настоящему договору –срок обучения зависит от выбранного курса.  
3.2. Исполнитель предоставляет Заказчику доступ к обучающей платформе на период обучения. 
3.3. Услуги по настоящему договору считаются оказанными с надлежащим качеством и в срок, а также принятыми 
Заказчиком (независимо от того, смотрел Заказчик видеоуроки или нет). 

https://neftcoffee.ru/shkola-barista/
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4. Права и обязанности сторон 
4.1. Исполнитель обязуется: 
4.1.1. предоставить доступ Заказчику к обучающей платформе путем отправления ссылки для входа на адрес 
электронной почты, указанной Заказчиком при заказе услуг, в срок, указанный на сайте для проведения on-line 
курса.  
4.1.2. соблюдать требования законодательства, касающиеся обработки, передачи и защиты персональных данных 

Заказчика. 
4.2. Исполнитель вправе: 
4.2.1. изменять в одностороннем порядке программу обучения, форму проведения обратной связи, не меняя при 
этом объем услуг. 
4.2.2. требовать от Заказчика добросовестного исполнения взятых на себя обязательств. 
4.2.3. в одностороннем порядке изменять и дополнять условия настоящего договора без предварительного 
согласования с Заказчиком, обеспечивая при этом публикацию измененных условий на сайте, не менее чем за 

один день до их введения в действие. 
4.2.4. в одностороннем порядке расторгнуть настоящий договор в случае существенного нарушения Заказчиком 
условий настоящего Договора. При этом денежные средства, оплаченные Заказчиком по настоящему договору, 
возврату не подлежат и являются штрафной неустойкой за действия Заказчика. 
4.2.5. заблокировать для Заказчика возможность получения обратной связи без права на возврат денежных 
средств в случае нарушения правил поведения в процессе получения услуг по настоящему договору, а именно: 

разжигание межнациональных конфликтов, спам, размещение рекламы, нецензурные высказывания, хамство, 
оскорбление Исполнителя, оскорбление иных участников. 
4.2.6. признаваться автором произведения и право автора на имя - право использовать или разрешать 
использование произведения под своим именем, под вымышленным именем (псевдонимом) или без указания 
имени, то есть анонимно, неотчуждаемы и непередаваемы, в том числе при передаче другому лицу или переходе 
к нему исключительного права на произведение и при предоставлении другому лицу права использования 
произведения. Отказ от этих прав ничтожен. (п.1 ст. 1265 ГК РФ) 

4.2.7. согласно ст. 1268 ГК РФ обнародовать свое произведение, то есть право осуществить действие или дать 
согласие на осуществление действия, которое впервые делает произведение доступным для всеобщего сведения 

путем его опубликования, публичного показа, публичного исполнения, сообщения в эфир или по кабелю либо 
любым другим способом. 
4.2.8. соответствии п. 2 статьи 1266 ГК РФ требовать защиты его чести, достоинства или деловой репутации в 
соответствии с правилами статьи 152 ГК РФ. В случаях прописанных пункте 4.3.14. настоящего договора по 
требованию заинтересованных лиц допускается защита чести и достоинства автора и после его смерти. 

4.3. Заказчик обязуется: 
4.3.1. после принятия настоящей публичной оферты и оплаты в полном объеме услуг выполнять рекомендации и 
требования Исполнителя, переданные в ходе видеоуроков. 
4.3.2. предоставить Исполнителю актуальную информацию, необходимую для оперативной связи с Заказчиком в 
рамках оказания услуг по настоящему договору, а именно: фамилия и имя, электронная почта, контактный 
телефон. 

4.3.3. проявлять уважение к Исполнителю (обладателю авторских прав на аудиовизуальное произведение). 
4.3.4. согласно законодательству о защите авторских прав 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 Заказчику 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 личного пользования. 

4.3.5. не передавать третьим лицам и обеспечивать конфиденциальность паролей доступа к обучающей 
платформе, используемую для организации Исполнителем услуг по настоящему договору. 
4.3.6. не изменять каким бы то ни было способом программную часть Сайта, не совершать действия, 
направленные на изменение функционирования и работоспособности Сайта. 
4.3.7. согласно п.1 ст. 1266 ГК РФ не вносить без согласия автора в его произведение изменений, сокращений и 
дополнений, снабжение произведения при его использовании иллюстрациями, предисловием, послесловием, 
комментариями или какими бы то ни было пояснениями (право на неприкосновенность произведения). 

4.4. Заказчик имеет право: 
4.4.1. требовать от Исполнителя соблюдения условий настоящего Договора, информации об услугах, порядке 
обучения. 
 

5. Стоимость услуг и порядок оплаты 
5.1. Для участия Заказчик должен оставить Заявку по форме, размещенной на сайте соответствующего курса.  

5.2. Для оформления Заявки Заказчик обязан предоставить следующие данные: 
— фамилия и имя; 
— контактный e-mail; 
— контактный номер телефона для связи. 
5.3. Исполнитель подтверждает получение Заявки, присваивает номер Заявки и выставляет счет на оплату на 
электронную почту Заказчика.  
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5.4. Стоимость услуг по настоящему договору указывается на Сайте по адресу: https://neftcoffee.ru/shkola-
barista/ и может быть изменена Исполнителем в любое время в одностороннем порядке. Новая стоимость 
вступает в силу с момента опубликования и не распространяется на оплаченные к моменту опубликования услуги. 
5.5. Оплата выбранной услуги производится Заказчиком путем зачисления денежных средств в порядке 
предоплаты на расчетный счет Исполнителя в размере 100% от стоимости услуг. Оплата Услуг осуществляется 
Заказчиком через электронные платежи с помощью платежных систем. После заказа Услуги Заказчик 
перенаправляется на сервис платежной системы, на котором может оплатить Услугу любым удобным ему способом 

из тех вариантов, которые предложены сервисом. 
5.6. В целях настоящей Оферты оплата считается совершенной Заказчиком с момента: 
- внесения наличных денежных средств платежному агенту (субагенту), осуществляющему деятельность по 
приему платежей физических лиц; 
- внесения Заказчиком наличных денежных средств кредитной организации либо банковскому платежному агенту 
(без открытия банковского счета); 
- или с момента подтверждения исполнения платежа обслуживающей Заказчика кредитной организацией. 

 
6. Персональные данные и их использование 
6.1. Заказчик дает свое согласие Исполнителю на обработку своих персональных данных, предоставленных при 
регистрации в закрытом разделе Сайта, а именно: имя, фамилия; адрес электронной почты; контактный телефон; 
аккаунты в программах обмена сообщениями и социальных сетях. 
6.2. Заказчик дает согласие на получение информационных рассылок и рекламных материалов от Исполнителя, 

либо от иных лиц по поручению Исполнителя, на адрес электронной почты и контактный телефон, указанные 
Заказчиком при регистрации на Сайте. 
 
7. Заключительные положения 
7.1. Настоящий договор вступает в силу с момента акцепта Заказчика в соответствии с п. 1.3. договора и действует 
до полного исполнения сторонами обязательств по нему. 
7.2. Согласно пункту 2 статьи 1302 Гражданского кодекса Российской Федерации суд может наложить арест на 

все экземпляры произведения, в отношении которых предполагается, что они являются контрафактными, а также 
на материалы и оборудование, используемые или предназначенные для их изготовления или воспроизведения. 

 
8. Реквизиты Исполнителя 
ООО «СУПЕРНОВА» 
420034, Республика Татарстан, 
г. Казань, ул. Декабристов, д. 85Б, корпус 1, офис 3 

ОГРН 1161690176471, ИНН 1658195833, р/с 40702810829370000922 
АО «Альфа-Банк» к/с 30101810200000000824, БИК 042202824 
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