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ДОГОВОР-ОФЕРТА 

ОКАЗАНИЯ ИНФОРМАЦИОННО-КОНСУЛЬТАЦИОННЫХ УСЛУГ 

 

г. Москва «05» Мая 2021 года 

 

Индивидуальный предприниматель Маричева Татьяна Владимировна, ОГРНИП: 

316774600227996,ИНН: 771472052449, юридический адрес с индексом: 127254, Москва, ул. 

Руставели д 8б-1 (далее – Исполнитель), настоящей публичной офертой предлагает любому 

физическому или юридическому лицу, а также индивидуальному предпринимателю (далее – 

Заказчик) заключить Договор-оферту на оказание информационно-консультационных услуг 

(далее – Договор). 

В соответствии с пунктом 2 статьи 437 Гражданского кодекса Российской Федерации (ГК 

РФ) в случае оплаты услуг, лицо, производящее акцепт этой оферты, становится Заказчиком (в 

соответствии с пунктом 3 статьи 438 ГК РФ акцепт оферты равносилен заключению договора на 

условиях, изложенных в оферте). 

В связи с вышеизложенным, внимательно прочитайте текст данного Договора и, если Вы не 

согласны с каким-либо пунктом Договора, Исполнитель предлагает Вам отказаться от 

совершения действий, необходимых для акцепта или заключить персональный договор на 

отдельно обсуждаемых с Исполнителем условиях. 

Полным и безоговорочным акцептом настоящей оферты является осуществление 

Заказчиком оплаты предложенных Исполнителем услуг, оформленной в личном кабинете 

Заказчика на сайте https://marichevakurs.ru. В отношении услуг, предлагаемых Исполнителем по 

акциям (специальным предложениям при их наличии) с условиями оплаты частями, полным и 

безоговорочным акцептом настоящей оферты является осуществление Заказчиком оплаты 

первой части от стоимости услуг. Датой акцепта оферты Заказчиком (датой заключения 

Договора) считается дата зачисления денежных средств за оказание Исполнителем услуг на 

расчетный счет Исполнителя. 

Оплачивая стоимость услуг Исполнителя, Заказчик:  

- подтверждает ознакомление с изложенными в настоящей оферте условиями и 

безоговорочно соглашается с ними; 

- подтверждает ознакомление с правилами работы платформы «Школа продюсера Татьяны 

Маричевой», размещенными на сайте https://marichevakurs.ru, и безоговорочно соглашается с 

ними. 

- гарантирует достоверность и актуальность сведений, предоставляемых о себе;  

- гарантирует, что он является совершеннолетним и полностью дееспособным лицом;  

-соглашается, что он самостоятельно несет ответственность за любые последствия, 

возникающие в результате указания недостоверных, неактуальных или неполных сведений о 

себе. 

 

1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

В настоящей оферте, если контекст не требует иного, нижеприведенные термины имеют 

следующие значения: 

• Платформа «Школа продюсера Татьяны Маричевой» – Программно-аппаратный 

комплекс «Школа продюсера Татьяны Маричевой» (информационная система), исключительное 

право на который принадлежит Исполнителю, размещенный в сети Интернет по адресу: 

https://marichevakurs.ru, включающий в себя совокупность Курсов, самостоятельно 

разработанных Исполнителем или третьими лицами, передавшими Исполнителю 

исключительные права на Курс; совокупность информации, текстов, графических элементов, 

дизайна, изображений, фото и видеоматериалов (аудиовизуальных произведений) и иных 

объектов интеллектуальной собственности, обеспечивающий доступность Курсов Заказчикам в 

сети Интернет; виртуальную витрину и интерактивный механизм оформления заказа доступа к 
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Курсу с указанием цен и иной информации. 

• Бизнес-программа «МКС» – Авторская бизнес-программа Исполнителя, которая состоит 

из совокупности взаимосвязанных занятий, лекций, персональных консультаций, мастер-

классов, звонков, офлайн-встреч, работы с наставниками, методических пособий и материалов 

(тексты, фото- и видеоматериалы, иные объекты интеллектуальной собственности), 

объединенных единой темой. 

•  Сайт – Сайт Исполнителя в сети Интернет по сетевому адресу https://marichevakurs.ru. 

• Доступ – Право Заказчика просматривать, знакомиться и иным образом пользоваться 

оплаченным Курсом. 

• Личный кабинет – Совокупность защищенных страниц Сайта, созданных в результате 

регистрации Заказчика и доступных при вводе его аутентификационных данных (адреса 

электронной почты и пароля) в предусмотренные для этого поля на Сайте. 

 

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

2.1. По настоящему договору Исполнитель обязуется в рамках Бизнес-программы «МКС» 

(далее – Бизнес-программа, Проект) в порядке и сроки, предусмотренные Договором, оказать 

информационно-консультационные услуги по вопросам ведения бизнеса Заказчика с целью 

достижения поставленных показателей и целей в бизнесе Заказчика, реализуемые в форме 

личного наставничества Исполнителя, проведения ежемесячных офлайн-встреч* Заказчика с 

Исполнителем, иной работы Исполнителя с Заказчиком, а Заказчик обязуется оплатить услуги 

Исполнителя, а также совершить иные действия, предусмотренные настоящим договором. 

2.2. Информация о стоимости, содержании, расписании Бизнес-программы доступна 

Заказчику на странице Бизнес-программы на Сайте.  

2.3. Ответственным лицом Исполнителя и Бизнес-программы «МКС» является Маричева 

Татьяна Владимировна. 

2.4. Продолжительность бизнес-программы «МКС» - не более 12 (двенадцати) месяцев. 

Услуги могут быть оказаны досрочно. 

2.5. Занятия предполагают проведение анализа бизнеса любого из участников Бизнес-

программы, в том числе и бизнеса Заказчика, по его желанию, с разработкой и предоставлением 

рекомендаций о пути развития бизнеса. 

2.6. Стороны фиксируют цели и показатели бизнеса Заказчика, достижение которых 

является целью оказания услуг по настоящему Договору. 

 

3. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ОКАЗАНИЯ УСЛУГ 

3.1. Исполнитель предоставляет Заказчику доступ к Бизнес-программе после регистрации 

Заказчика на Сайте и оплаты стоимости Услуг в порядке, предусмотренном разделом 4 Договора. 

3.2. Услуги оказываются в следующей форме:  

3.2.1. Работа с наставниками проекта в форме еженедельных онлайн-созвонов с трекерами 

на протяжении первых двух месяцев проекта;  

3.2.2. Начиная с третьего месяца Бизнес-программы – работа с Татьяной Маричевой в 

форме ежемесячных офлайн-встреч с Заказчиком (возможно групповое участие нескольких 

Заказчиков), на которых проводится анализ работы Заказчика за истекший месяц. В случае 

невозможности присутствия Заказчика на офлайн-встрече, такое участие осуществляется в 

онлайн-форме; 

3.2.3. Иная работа Исполнителя с Заказчиком. 

3.3. На каждой встрече Заказчик получает персональные рекомендации и задания, которые 

необходимо выполнить в установленный наставником проекта срок. 

3.4. Факультативные задания даются индивидуально и фиксируются менеджером проекта 

на ежемесячной офлайн-встрече. 

3.5. В случае невозможности проведения офлайн-встреч (в том числе, в случае 

возникновения обстоятельств непреодолимой силы), Исполнитель проводит онлайн-встречи. 
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3.6. Участие Исполнителя в групповом анализе необязательно и предоставляется по мере 

возможности Исполнителя. 

3.7. Заказчику предоставляется возможность связаться с наставниками проекта онлайн 

один раз в неделю, чтобы задать вопросы или скорректировать планы. 

3.8. Заказчик обязан предоставлять Исполнителю еженедельные отчеты о проделанной 

работе в форме презентации, включающей результаты работы за неделю. 

3.9. Услуга считается оказанной Исполнителем с момента предоставления Заказчику 

доступа к Бизнес-программе посредством личного кабинета на Сайте и оказания услуг, 

указанных в пунктах 3.2.1. и 3.2.2. Договора. 

 

4. ПОРЯДОК ОПЛАТЫ И УСЛОВИЯ ВОЗВРАТА 

4.1. Стоимость услуг Исполнителя указывается на странице Бизнес-программы на Сайте. 

4.2. Оплата осуществляется в следующем порядке: 

4.2.1. Заказчик оплачивает услуги по настоящему Договору в размере, установленном 

Исполнителем и зафиксированном в личном кабинете Платформы. 

4.2.2. Первоначальный платеж составляет 50 % (пятьдесят процентов) и подлежит оплате в 

течение 3 (трех) дней с момента заключения настоящего договора.  

4.2.3. Второй платеж составляет 15 % (пятнадцать процентов) и подлежит оплате в срок не 

позднее 25го числа первого месяца проведения Бизнес-программы. 

4.2.4. Третий платеж составляет 15 % (пятнадцать процентов) и подлежит оплате в срок не 

позднее 25го числа второго месяца проведения Бизнес-программы. 

4.2.5. Четвертый платеж составляет 20 % (двадцать процентов) и подлежит оплате в срок не 

позднее 25го числа третьего месяца проведения Бизнес-программы. 

4.3. Оплата услуг Исполнителя осуществляется одним из следующих способов: 

- перечислением на расчетный счет по банковским реквизитам, указанным 

Исполнителем; 

- наличными денежными средствами; 

- иными способами по предварительному согласованию с Исполнителем. 

В случае совершения платежа с помощью банковской карты, Заказчику рекомендуется 

использовать банковскую карту, выпущенную на имя Заказчика. В случае осуществления 

возврата оплаченных денежных средств, возврат производится по тем же реквизитам, по 

которым был получен платеж, и на основании личного заявления лица, на чье имя была 

выпущена банковская карта. 

4.4. Датой оплаты считается дата зачисления денежных средств на расчетный счет 

Исполнителя. 

4.5. Заказчик вправе отказаться от получения услуг Исполнителя до или после старта 

Бизнес-программы, представив Исполнителю соответствующее заявление. При этом Заказчик 

возмещает Исполнителю понесенные последним ко дню отказа Заказчика от Услуг расходы в 

соответствии со следующими условиями: 

4.5.1. При отказе Заказчика от услуг до старта Бизнес-программы Исполнитель возвращает 

Заказчику уплаченные денежные средства в полном объеме. 

4.5.2. При отказе Заказчика от услуг после старта Бизнес-программы, но в течение первых 

трех месяцев ее проведения, Заказчик возмещает Исполнителю понесенные последним ко дню 

отказа Заказчика от услуг расходы в размере 50 % (пятидесяти процентов) от стоимости услуг. 

В случае, если произведенная Заказчиком к моменту отказа от услуг стоимость услуг 

составляет менее 50 % (пятидесяти процентов) от стоимости услуг, то Заказчик производит 

соответствующую доплату Исполнителю. 

4.5.3. При отказе Заказчика от услуг после старта Бизнес-программы и после истечения 

первых трех месяцев ее проведения, Заказчик возмещает Исполнителю понесенные последним 

ко дню отказа Заказчика от услуг расходы в размере 100 % (ста процентов) от стоимости услуг. 

В случае, если произведенная Заказчиком к моменту отказа от услуг стоимость услуг 
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составляет менее 100 % (ста процентов) от стоимости услуг, то Заказчик производит 

соответствующую доплату Исполнителю. 

4.5.4. Заказчик вправе после прохождения и завершения Бизнес-программы потребовать 

возврата уплаченных денежных средств в полном объеме при обязательном наличии всех 

следующих условий: 

А) Отсутствие результатов показателей по итогам прохождения и завершения Бизнес-

программы, не достижение индивидуальной цели, определенной Сторонами, при отсутствии 

вины Заказчика; 

Б) Завершение всех мероприятий, выполнение всех задач, заполнение всех ежедневных 

отчетов, предоставление всех презентаций о проделанной работе в форме еженедельного 

трекинга, и прохождение Бизнес-программы в соответствии с Договором; 

В) Выполнение всех заданий и плана, поставленного Заказчику, посещение всех 

еженедельных онлайн-встреч с наставниками и ежемесячных офлайн-встреч, добросовестное и 

активное выполнение условий Договора, отсутствие его нарушений; 

Г) Полная оплата стоимости услуг по Договору. 

4.5.4.1. В случае невыполнения Заказчиком заданий и рекомендаций Исполнителя 

уплаченные по настоящему Договору денежные средства не возвращаются. 

4.6. Под расходами Исполнителя понимаются расходы, связанные с исполнением 

обязательств по Договору, включая, но не ограничиваясь: 

- расходы на оплату услуг по разработке Бизнес-программы (автору/методологу/эксперту 

и др.); 

- расходы на оплату услуг наставничества Заказчика; 

- расходы на оплату услуг по съёмке и монтажу Бизнес-программы 

(видеограф/монтажёр/оператор и др.); 

- расходы на аренду студии для проведения записи/съемки Бизнес-программы; 

- расходы на услуги связи, связанные с размещением Бизнес-программы в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», а также общением с Заказчиком; 

- расходы на услуги менеджера, осуществляющего сопровождение Заказчика от момента 

первичного обращения до окончания Бизнес-программы; 

- расходы на коммунальные услуги (электроэнергия); 

- расходы на уплату налогов; 

- расходы на обслуживание расчетного счета Исполнителя; 

- расходы на рекламу Бизнес-программы; 

- расходы на комиссии платежных систем, взимаемые при переводе денежных средств на 

счет Исполнителя и со счета Исполнителя в адрес Заказчика. 

4.7. Исполнитель применяет упрощенную и патентную систему налогообложения и не 

является плательщиком НДС в соответствии с п. 3 ст. 346.11 и п. 11 ст. 346.43 Налогового 

Кодекса Российской Федерации.  

 

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

5.1. Исполнитель обязуется: 

5.1.1. Перед совершением оплаты Заказчиком Бизнес-программы предоставить Заказчику 

всю необходимую информацию о Бизнес-программе на Сайте Исполнителя. 

5.1.2. Осуществлять консультационную поддержку относительно предоставляемых услуг, 

порядка и правил регистрации и оплаты по электронной почте Исполнителя с 10:00 до 18:00 по 

московскому времени по рабочим дням или в личном кабинете Платформы. 

5.1.3. Предоставить доступ к Бизнес-программе в течение 24 часов после получения за него 

оплаты от Заказчика. 

5.1.4. Исполнитель обязуется оказать услуги Заказчику в соответствии с условиями 

настоящего договора и требованиями действующего законодательства РФ. 
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5.1.5. Задания и задачи, определяемые Исполнителем должны быть конкретными, 

реалистичными и выполнимы, а также иметь описание, понятное для Заказчика. 

5.1.6. В случае невозможности проведения офлайн-встреч (в том числе, в случае 

возникновения обстоятельств непреодолимой силы), Исполнитель обязуется проводить онлайн-

встречи. 

 

5.2. Исполнитель имеет право: 

5.2.1. Привлекать к оказанию услуг третьих лиц без предварительного получения на то 

согласия Заказчика. 

5.2.2. Изменять даты и время проведения Бизнес-программы, а также иные условия 

проведения Бизнес-программы. 

Исполнитель уведомляет Заказчика об указанных изменениях путем размещения 

информации на сайте Исполнителя по адресу страницы Бизнес-программы и при этом Заказчик 

обязан самостоятельно знакомиться с указанными изменениями. Уведомление об изменении 

времени, даты и иных условий проведения офлайн или онлайн-встречи также может быть 

направлено Заказчику не позднее 23 часов 59 минут по московскому времени в день, 

предшествующий дню проведения офлайн или онлайн-встречи путем направления 

соответствующего письма на контактный e-mail, в личный кабинет Исполнителя на Сайте или 

посредством смс/телефонного звонка по указанному Заказчиком контактному номеру телефона. 

5.2.3. Заказчик соглашается с тем, что в случае нарушения Заказчиком п. 5.3.12 настоящего 

Договора, Исполнитель имеет право не допускать Заказчика на офлайн или онлайн-встречу. 

 

5.3. Заказчик обязуется:  

5.3.1. Самостоятельно и своевременно знакомится с информацией о Курсах до момента 

подачи заявки, а также с изменениями указанных условий, с актуальной редакцией Договора при 

каждом посещении Сайта, в том числе и после акцепта Оферты. 

5.3.2. При регистрации заполнить необходимые обязательные поля и указать в них 

достоверную информацию. 

5.3.3. Оплатить услуги на условиях и по стоимости, действующих на момент оплаты. 

5.3.4. Согласовывать с Исполнителем в письменной форме передачу прав на получение 

доступа к Бизнес-программе третьему лицу, и сообщить достоверные данные нового Заказчика, 

не позднее 24 часов после совершения оплаты. 

В случае передачи права на получения доступа к Бизнес-программе третьему лицу, на такое 

лицо также распространяются условия настоящего Договора, Политики конфиденциальности. 

5.3.5. В случае нежелания воспользоваться услугами Исполнителя и отказа от получения 

доступа к Бизнес-программе, уведомить об этом Исполнителя в письменной форме. 

5.3.6. Не допускать третьих лиц к использованию Бизнес-программы. В случае 

обнаружения Исполнителем факта использования Бизнес-программы третьими лицами, 

Исполнитель вправе запретить Заказчику доступ к Бизнес-программе без возврата ранее 

оплаченных денежных средств. 

5.3.7. Заказчик обязуется лично участвовать в занятиях Бизнес-программы, добросовестно 

выполнять все задания, а также сохранять конфиденциальность соответствующих сведений, 

полученных при исполнении настоящего договора. 

5.3.8. Выполнять задания и указания Исполнителя, выдаваемые Исполнителем и его 

представителями в рамках Бизнес-программы. Неисполнение (ненадлежащее исполнение) 

данного требования Заказчиком не является основанием считать услуги Исполнителя 

оказанными ненадлежащим образом и для возврата денежных средств как полностью, так и 

частично. 

5.3.9. Соблюдать исключительные и авторские права Исполнителя и иных третьих лиц. 

5.3.10. Незамедлительно уведомить Исполнителя об изменении своих персональных и 

контактных данных в письменной форме посредством контактного e-mail. 
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5.3.11. Выполнять все правила участия в Бизнес-программе, отраженные в настоящем 

Договоре, озвученные наставниками во время проведения Бизнес-программы и иным способом 

ставшие известными Заказчику.  

5.3.12. Заказчик обязан соблюдать порядок при участии в Бизнес-программе «МКС», не 

мешать ее проведению и не создавать своими действиями неудобств другим Заказчиком Бизнес-

программы. При нарушении данной обязанности Исполнитель вправе не допускать Заказчика к 

участию в занятии, удалить Заказчика с занятия, без возвращения стоимости услуг. 

5.3.13. Заказчик обязан соблюдать правила и механику использования Платформы, 

предусмотренные в личном кабинете Платформы. 

 

5.4. Заказчик имеет право: 

5.4.1. Получать разъяснения по теме Бизнес-программы. 

5.4.2. Получать полную информацию о содержании и порядке предоставления Услуг 

Исполнителем. 

 

6. ПОРЯДОК СДАЧИ-ПРИЕМКИ УСЛУГ 

6.1. В течение 3 (трех) рабочих дней с момента оказания услуг Исполнитель оформляет Акт 

оказанных услуг (далее – Акт) в двух экземплярах по форме Приложения № 1 и направляет их 

Заказчику. 

6.2. По результатам приемки оказанных услуг Заказчик не позднее 3 (трех) рабочих дней 

либо: 

6.2.1. Подписывает Акт; 

6.2.2. Отказывается от подписания Акта с составлением мотивированного письменного 

документа, в котором фиксируются все недостатки, отклонения, несоответствия услуг условиям 

настоящего Договора, а также сроки их устранения. Устранение указанных недостатков 

осуществляется Исполнителем за его счет, в том случае, если они произошли вследствие 

несоблюдения Исполнителем условий данного Договора. 

6.3. После устранения недостатков, указанных в мотивированном отказе, Стороны 

подписывают Акт. 

6.4. В случае неполучения Исполнителем от Заказчика в срок, указанный в п. 6.2. Договора, 

подписанного Заказчиком Акта, Исполнитель считается выполнившим свои обязательства по 

Договору в полном объеме, надлежащим образом и в установленный срок. 

 

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

7.1. В случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по 

Договору, Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством РФ с учетом 

условий настоящего Договора. 

7.2. Исполнитель не несет ответственности в случае ненадлежащего оказания услуг, если 

ненадлежащее исполнение явилось следствием недостоверности, недостаточности или 

несвоевременности предоставленных Заказчиком сведений, а также вследствие других 

нарушений условий настоящего Договора со стороны Заказчика. 

7.3. В случае нарушения Заказчиком исключительных и авторских прав Исполнителя, 

указанных в главе 8 настоящего Договора, Исполнитель имеет право на отказ от исполнения и 

расторжение Договора в одностороннем порядке, а Заказчик обязан уплатить Исполнителю 

штраф в размере 200 000 (двести тысяч) рублей. 

7.4. При просрочке платежа Исполнитель вправе начислить Заказчику пени в размере 0,5% 

от суммы просроченного платежа за каждый день просрочки. 

7.5. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение своих обязательств по настоящему Договору, если таковые явились следствием 

непредвиденных, непреодолимых обстоятельств, а именно землетрясение, пожар, наводнение, 

прочие стихийные бедствия, эпидемии, аварии, взрывы, военные действия, изменения 
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законодательства, указы уполномоченных лиц, повлекшие за собой невозможность выполнения 

Сторонами своих обязательств по настоящему Договору. 

Стороны предпримут все возможное, чтобы выполнить все обязательства по настоящему 

Договору и воспользуются возможностью переноса выполнения обязательств на согласованный 

срок. 

8. РЕЗУЛЬТАТ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

8.1. Все информационные материалы, предоставляемые Исполнителем Заказчику в 

процессе проведения Бизнес-программы, а также результаты фото- и видеосъемки, полученные 

Исполнителем во время проведения Бизнес-программы, являются результатом интеллектуальной 

деятельности, исключительное и авторское право, в том числе смежные с авторским права 

принадлежат Исполнителю. 

8.2. Осуществлять фотосъемку, аудио- и/или видеозапись Бизнес-программы возможно 

только с разрешения Исполнителя. Использование результатов интеллектуальной деятельности 

без письменного согласия Исполнителя является нарушением исключительных прав 

Исполнителя, что влечет за собой гражданскую, административную и иную ответственность в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

8.3. Заказчик не имеет права копировать аудио и видеоматериалы Бизнес-программы 

Исполнителя полностью или частично, вести запись трансляций Бизнес-программы, а также 

фиксировать содержание Бизнес-программы полностью или частично каким-либо способом 

и/или на какой-либо материальный носитель, а также использовать содержание Бизнес-

программы без письменного согласия Исполнителя, что будет считаться нарушением 

исключительного права Исполнителя и влечет за собой гражданскую, административную и 

уголовную ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации. 

 

9. КОНФИДЕНЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ. ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ ЗАКАЗЧИКА 

9.1. Стороны обязуются без обоюдного согласия не передавать третьим лицам 

организационно-технологическую и коммерческую информацию, составляющую секрет для 

любой из Сторон («Конфиденциальная информация») при условии, что: 

- такая информация имеет действительную или потенциальную коммерческую ценность в 

силу ее неизвестности третьим лицам; 

- к такой информации нет свободного доступа на законном основании; 

- обладатель такой информации принимает надлежащие меры к обеспечению ее 

конфиденциальности. 

9.2. Безусловно конфиденциальными сведениями, относящимися к исполнению настоящего 

договора, являются: 

- Информация, детализирующая аспекты бизнесов Заказчика, сообщаемая на занятиях, в 

том числе публично; 

- Сведения из заданий (сообщений), на конфиденциальность которых особо указано 

Исполнителем или его представителями, в том числе устно. 

9.3. Конфиденциальная информация подлежит охране бессрочно. 

9.4. Заказчик выражает свое согласие на использование Исполнителем персональных 

данных Заказчика, предоставленных им при регистрации на Сайте Исполнителя. Исполнитель 

обязан обеспечить сохранность персональных данных Заказчика. 

9.5. Заказчик даёт свое согласие Исполнителю на обнародование и дальнейшее 

использование изображения Заказчика в фото-, видеоматериалах, равно как и зафиксированного 

в независимых друг от друга кадрах таких видеоматериалов, а также зафиксированного в любых 

иных объектах изображение в целях размещения такого изображения на официальных сайтах 

Исполнителя, в информационных и рекламных материалах Исполнителя и любых иных целях, 

связанных с деятельностью Исполнителя и не противоречащих действующему законодательству. 
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Настоящее согласие действует с даты заключения Договора и распространяется на любые 

объекты, созданные Исполнителем в период прохождения Бизнес-программы Заказчиком, а 

также полученные от Заказчика в этот период. Настоящее согласие может быть отозвано 

Заказчиком в любой момент путем направления письменного заявления по юридическому адресу 

Исполнителя, указанному в разделе 13 Договора. 

9.6. Акцептуя условия Договора, Заказчик и/или его уполномоченный представитель (в 

случае, если Заказчиком является юридическое лицо) дает согласие в соответствии с 

действующим законодательством на обработку (далее – Обработка ПД) Исполнителем 

предоставленной им информации и (или) его персональных данных. Обработка персональных 

данных совершается с использованием средств автоматизации или без использования таких 

средств с персональными данными, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, 

хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу 

(распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, 

уничтожение персональных данных с целью выполнения Исполнителем своих обязательств 

принятых по условиям настоящего Договора, иных обязательств, предусмотренных Договором, а 

также с целью выполнения требований нормативных актов по противодействию легализации 

денежных средств, полученных преступным путем и иных нормативных актов. Срок 

использования предоставленных Заказчиком персональных данных - бессрочно. Заказчик также 

дает свое согласие на обработку и использование Исполнителем предоставленной им 

информации и (или) его персональных данных с целью осуществления по указанному 

Заказчиком контактному телефону и (или) контактному электронному адресу информационной 

рассылки о мероприятиях Исполнителя и/или рекламной рассылки об иных услугах Исполнителя 

и/или партнера Исполнителя. Согласие на получение рассылки считается предоставленным 

бессрочно до получения Исполнителем письменного уведомления по электронной почте 

Исполнителя об отказе от получения рассылок. Заказчик также дает свое согласие на передачу, в 

целях осуществления действий Исполнителем, предусмотренных настоящим пунктом, 

предоставленной им информации и (или) его персональных данных третьим лицам при наличии 

надлежаще заключенного между Исполнителем и такими третьими лицами договора. 

 

10. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ 

10.1. В случае возникновения споров между сторонами, связанных с настоящим договором, 

стороны примут все меры к их разрешению путем переговоров, в т.ч. телефонных либо 

посредством сети Интернет. Письменное оформление результатов переговоров сторон 

обязательным не является. Срок переговорного урегулирования спора не должен превышать 2 

(двух) рабочих недель с момента его возникновения. 

10.2. В случае не достижения соглашения переговорным путем, спор между сторонами 

разрешается в претензионном порядке. Обмен претензиями осуществляется путем обмена 

электронными письмами по электронной почте (e-mail), адреса которой со стороны Исполнителя 

указаны в настоящем договоре, а со стороны Заказчика – в личном кабинете Заказчика на Сайте. 

Срок ответа на претензию – 15 (пятнадцать) календарных дней с момента её получения по 

e-mail либо вручения уполномоченному представителю. 

10.3. В случае не урегулирования спора претензионным путем, спор между сторонами 

подлежит рассмотрению в суде по месту нахождения Исполнителя. 

 

11. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ПОРЯДОК ЕГО ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ 

11.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента акцепта Заказчиком и действует до 

момента полного выполнения обязательств Сторонами. 

11.2. Исполнитель имеет право в любой момент изменять условия настоящего Договора в 

одностороннем порядке без предварительного согласования с Заказчиком, обеспечивая при этом 

публикацию измененных условий в Интернете на Сайте Исполнителя не менее чем за один день 

до их ввода в действие. 
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11.3. Заказчик вправе расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке. 

 

12. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

12.1. Оформленная Заказчиком заявка, которая заполняется на Сайте Исполнителя, является 

неотъемлемой частью настоящего Договора. 

12.2. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны будут 

руководствоваться действующим законодательством Российской Федерации. 

12.3. Заказчик подтверждает, что до момента заключения Договора (акцепта настоящего 

Договора) получил от Исполнителя полную информацию о сроках, порядке и иных условиях 

оказания Услуг и что все условия настоящего Договора ему ясны, и он принимает их безусловно 

и в полном объеме. 

 

13. ИСПОЛНИТЕЛЬ: 

Торговое название: «Школы продюсера Татьяны Маричевой» 

Наименование: ИП Маричева Татьяна Владимировна 

Реквизиты (ОГРНИП / ИНН): ОГРНИП: 316774600227996  

ИНН: 771472052449 

Адрес: 127254, Москва, ул. Руставели д 8б-1 

Реквизиты расчетного счета: 40802810900001468375 

Банк АО «ТИНЬКОФФ БАНК» 

БИК 044525974 

К/с №: 30101810145250000974 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

к договору-оферте оказания информационно-

консультационных услуг от ____ г. 

 

 

АКТ ОКАЗАННЫХ УСЛУГ (Форма) 

 

г. Москва                                                                                            «____» _____________ 2021 года 

Индивидуальный предприниматель Маричева Татьяна Владимировна, именуемая в 

дальнейшем «Исполнитель», с одной стороны, и 

_________________________________________________________________, именуемый(ая) 

в дальнейшем «Заказчик», 

составили настоящий Акт оказанных услуг (далее – Акт) в соответствии с условиями 

Договора оказания информационно-консультационных услуг от __________ г. (далее – Договор) 

о нижеследующем: 

1. Исполнитель оказал, а Заказчик принял следующие услуги: 

Наименование услуги Сумма, руб. 

Бизнес-программа «МКС»  

Итого оказано услуг на общую сумму ________ (______________) руб. 00 коп. 

2. Услуги оказаны в соответствии с условиями Договора в полном объеме, надлежащим 

образом и в срок. Заказчик претензий к Исполнителю не имеет. 

3. Настоящий Акт составлен и подписан Сторонами в 2 (двух) экземплярах, имеющих 

одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой Стороны. 

ПОДПИСИ СТОРОН 

Исполнитель Заказчик 

ИП Маричева Татьяна Владимировна 

ОГРНИП: 316774600227996  

ИНН: 771472052449 

Адрес: 127254, Москва, ул. Руставели д 8б-1 

 

 

________________________/Маричева Т.В./ 

 

  

_______________________/_______________/ 

 

 


