ОФЕРТА
г. Москва

Редакция от 01.04.2020

Настоящий документ является официальным предложением ООО «ГикБреинс» (далее – «Компания»)
заключить договор возмездного оказания услуг по проведению Курсов между Компанией и Пользователем
(«Договор») на условиях, изложенных в настоящей Оферте (далее – Оферта).
1.

2.

Порядок заключения Договора. Акцепт Оферты
1.1.

Договор на условиях настоящей Оферты считается заключенным между Сторонами в момент акцепта
(принятия) Рекламодателем всех условий настоящей Оферты. Акцепт Оферты с оговорками не
допускается.

1.2.

Акцепт настоящей Оферты осуществляется Пользователем при регистрации на Сайте (отправлении
Заявки) и/или посредством оплаты Пользователем счета.

1.3.

Совершая акцепт Оферты, Пользователь подтверждает, что ознакомлен и полностью согласен с ее
условиями, а также с условиями Политики конфиденциальности Компании.

Термины и определения
2.1.

2.2.

В настоящей Оферте, если из текста прямо не вытекает иное, следующие термины будут иметь
указанные ниже значения:
«Курс»

Онлайн-курсы по антикризисному обучению представителей малого и
среднего предпринимательства под единым названием «Reload»,
представляющие собой совокупность образовательных мероприятий в
виде
лекций-вебинаров,
образовательных
материалов
для
самостоятельной проработки лекций и разбора домашних заданий.

«Пользователь»

Полностью дееспособное физическое лицо, заключившее с Компанией
пользовательское соглашение, путем акцепта Оферты.

«Заявка»

Уведомление о намерении заключить Договор, направляемое
Пользователем посредством заполнения своих данных и нажатия кнопки
«Оставить Заявку» на Сайте.

«Политика»

Политика конфиденциальности, текст которой доступен на Сайте по
адресу https://geekbrains.ru/confidential.pdf и является неотъемлемой
частью Соглашения.

«Сайт»

Составное произведение, представляющее собой совокупность
информации, текстов, графических элементов, дизайна, изображений,
фото и видеоматериалов, иных результатов интеллектуальной
деятельности,
содержащихся
в
информационной
системе,
обеспечивающей доступность такой информации в сети Интернет в
пределах доменной зоны reload.geekbrains.ru.

«Компания»

Общество с ограниченной ответственностью «ГикБреинс», юридическое
лицо, зарегистрированное по законодательству Российской Федерации,
ОГРН 1167746654569, ИНН/КПП 7726381870/771401001, 121205, г.
Москва, Территория инновационного центра Сколково, Большой
бульвар, д.42, стр.1, этаж 3, пом. 1199, место 5.

«Стороны»

Компания и Пользователь.

Все остальные термины и определения, встречающиеся в тексте Соглашения, толкуются Сторонами в
соответствии с законодательством Российской Федерации и сложившимися в сети Интернет обычными
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правилами толкования соответствующих терминов.
2.3.
3.

Названия заголовков (пунктов) Соглашения предназначены исключительно для удобства пользования
текстом Соглашения и буквального юридического значения не имеют.

Предмет Соглашения
3.1.

Компания обязуется за вознаграждение, размер и порядок уплаты которого определяется в
соответствии с условиями настоящей Оферты (Договора), оказать Пользователю услуги по проведению
Курсов (далее – «Услуги»), а Пользователь своевременно оплатить Услуги.

3.2.

В рамках оказания Услуг Компания предоставляет Пользователю доступ к функционалу Сайта (в т.ч.
вебинарам, материалам, практическим заданиям) на период 2 (два) месяца (8 (восемь) недель). Курс
разделен на 6 (шесть) учебных модулей, в рамках которых каждую неделю проводится не менее 2
онлайн-сессий длительностью не менее 1,5 (полтора) часа каждая.
Компания является участником проекта «Сколково» и оказывает услуги по настоящему Договору в
рамках коммерциализации результатов своих исследований и разработок по направлению
«стратегические компьютерные технологии и программное обеспечение» с использованием собственной
разработки Компании - платформы GeekUniversity Pro.

4.

5.

6.

Условия оказания Услуг
4.1.

Обязательным условием оказания Услуг является регистрация Пользователя, (заполнение установленной
Компанией формы идентификации и нажатие кнопки «Отправить Заявку») на Сайте. Нажатием указанной
кнопки Пользователь подтверждает достоверность внесенных сведений и согласие с условиями оказания
Услуг.

4.2.

Для получения Услуг Пользователю необходимо оплатить стоимость Услуг в размере и порядке,
установленных в пункте 5 настоящей Оферты.

Стоимость и порядок оказания Услуг
5.1.

Стоимость Услуг составляет 144 000 (сто сорок четыре тысячи) рублей. Вознаграждение Компании не
облагается НДС на основании ст. 145.1 Налогового кодекса Российской Федерации.

5.2.

Услуги оплачиваются Пользователем на условиях 100 % предоплаты.

5.3.

Пользователь самостоятельно выписывает счет посредством функционала Сайта и обязуется оплатить его в
течение 3 (трех) банковских дней с момента его выставления. Оплата Услуг Компании осуществляется
путем перечисления денежных средств способами, предложенными на Сайте.

5.4.

Пользователь соглашается, что все риски возникновения убытков при оплате Услуг Компании, являются
рисками Пользователя.

5.5.

Обязанности Пользователя по оплате Услуг считаются исполненными с момента получения денежных
средств на расчетный счет Компании. Подтверждением оплаты услуг Компании, по усмотрению
соответственно Компании, может являться копия документа с отметкой банка, свидетельствующая о
перечислении денежных средств. При этом Компания вправе затребовать оригинал документа,
подтверждающий факт оплаты.

Права и обязанности Пользователя
6.1.

Пользователь вправе:
6.1.1.

6.2.

Требовать от Компании оказания Услуг в соответствии с условиями Договора.

Пользователь обязуется:
6.2.1.

Передать Компании всю необходимую информацию для оказания Услуг размещения.

6.2.2.

Соблюдать требования Договора и иных требований Компании, установленных последней в
одностороннем порядке.

6.2.3.

Оплатить Услуги в размере и в порядке, которые установлены Договором.

6.2.4.

Возместить Компании убытки, включая любые судебные расходы и взысканные суммы, в полном
объеме, возникшие в результате нарушения Пользователем условий Договора.
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7.

Права и обязанности Компании
7.1.

Компания вправе:
7.1.1.

7.2.

8.

9.

Компания обязуется:
7.2.1.

Надлежащим образом оказать Пользователю Услуги в соответствии с условиями Договора.

7.2.2.

В случае приглашения международных иностранных спикеров на очные встречи предоставить
Пользователю оборудование для синхронного перевода.

7.2.3.

При возникновении необходимости в проведении внеплановых работ оборудования и/или
программных средств, вызванных сбоями в работе оборудования, программного обеспечения и
иными причинами, Компания вправе приостановить оказание Услуг на время проведения
внеплановых работ. По окончании внеплановых работ Компания обязуется продолжить и оказать
Услуги надлежащим образом, в соответствии с условиями Договора.

7.2.4.

Обеспечить конфиденциальность полученной от Пользователя информации.

Ответственность Сторон
8.1.

При невыполнении одной из Сторон какого-либо положения Договора спорные вопросы урегулируются
путем переговоров. Если разрешение споров и разногласий на основе взаимных договоренностей
невозможно, то они подлежат разрешению в порядке, установленном действующим законодательством
Российской Федерации.

8.2.

За ненадлежащее оказание Услуг Компания несет ответственность в соответствии с законодательством
Российской Федерации.

8.3.

Компания не несет ответственности за неисполнение либо ненадлежащее исполнение Договора, явившееся
результатом сбоев в телекоммуникационных и энергетических сетях, действия вредоносных программ, а
также недобросовестные действия третьих лиц, выразившееся в действиях, направленных на
несанкционированный доступ и/или выведение из строя Сайта Компании.

8.4.

В случае вовлечения Компании в судебный процесс по вине Пользователя, Пользователь обязуется
возместить Компании понесенные убытки, включая судебные расходы, в полном объеме.

Отказ от гарантий
9.1.

10.

В случае нарушения Пользователем условий Договора требовать возмещения понесенных убытков
в полном объеме.

Сайт Компании функционируют по принципу «как есть», то есть без гарантий качества и пригодности для
каких-либо явных или подразумеваемых целей. Компания не гарантирует, что Сайт Компании будет
работать беспрерывно и безошибочно, при этом Компания предпримет все зависящие от нее меры для
обеспечения работоспособности Сайта.

Конфиденциальность
10.1. Пользователь не вправе, если иное прямо не предусмотрено Офертой, разглашать или любым иным
образом прямо или косвенно раскрывать информацию о любых документах и информации (в том числе
правового, коммерческого, технического или организационного характера), имеющихся у него,
полученных от любых лиц или ставших доступными любым образом в связи с Договором или в ходе его
исполнения.
10.2. Пользователь не имеет права использовать информацию и документы, носящие конфиденциальный
характер по Договору, самостоятельно в целях извлечения прибыли вне рамок исполнения Договора.
10.3. Под конфиденциальной информацией для целей Договора понимается любая научно-техническая,
технологическая, коммерческая, организационная или иная информация, имеющая действительную или
потенциальную коммерческую ценность для Сторон по Договору в силу ее неизвестности третьим лицам,
которые могли бы получить выгоду от ее разглашения или использования, к которой нет свободного
доступа на законном основании и по отношению к которой принимаются адекватные ее ценности меры
охраны.
10.4. В случае разглашения конфиденциальной информации Пользователь обязан возместить Компании
возникшие вследствие такого разглашения убытки в полном объеме.

11.

Обстоятельства непреодолимой силы
11.1. Сторона освобождается от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих
обязательств по Договору в случае действия обстоятельств непреодолимой силы.
11.2. Под обстоятельствами непреодолимой силы для целей договора понимаются обстоятельства, имеющие
Страница 3 из 4

чрезвычайный, неотвратимый и непредвиденный характер, исключающие или объективно
препятствующие исполнению Договора, наступление которых Стороны не могли предвидеть и
предотвратить разумными мерами.
11.3. Сторона, ссылающаяся на действие обстоятельств непреодолимой силы, должна уведомить другую
Сторону о наступлении таких обстоятельств в течение 5 (пяти) календарных дней с момента наступления
таких обстоятельств.
11.4. Если Сторона, ссылающаяся на действие обстоятельств непреодолимой силы, надлежащим образом не
уведомила другую Сторону о наступлении таких обстоятельств, то такая Сторона утрачивает право
ссылаться на действие вышеуказанных обстоятельств, в случае неисполнения или ненадлежащего
исполнения своих обязанностей по Договору.
12.

Срок действия Договора. Отзыв оферты. Прекращение Договора.
12.1. Настоящая Оферта опубликована и вступает в силу с момента ее опубликования и действует до момента ее
отзыва Компанией. Заключенный в порядке акцепта настоящей Оферты Договор действует с момента
акцепта Пользователем Оферты до момента его прекращения по одному из оснований, предусмотренных
законодательством Российской Федерации и/или настоящей Офертой.
12.2. Любая из Сторон может в любое время в одностороннем внесудебном порядке отказаться от исполнения
Договора, предварительно уведомив другую Сторону не менее чем за 10 (десять) календарных дней до
предполагаемого момента прекращения Договора. Уведомление о прекращении Договора отправляется
Пользователем заказным письмом, с отнесением соответствующих расходов за счет отправителя.
Уведомление о прекращении Договора отправляется Компанией по электронной почте на адрес
Пользователя, указанный им при регистрации на Сайте.
12.3. В случае одностороннего отказа Пользователя от исполнения обязательств по Договору Пользователь
обязан возместить Компании документально подтвержденные расходы, произведенные в связи с оказанием
услуг по Договору, а также уплатить сумму вознаграждения соразмерно фактически оказанным услугам по
Договору.
12.4. При нарушении Пользователем обязанностей и/или гарантий по Договору Компания имеет право в
одностороннем внесудебном порядке отказаться от исполнения Договора без какого-либо возмещения
Рекламодателю убытков, вызванных таким прекращением Договора, уведомив Пользователя о
прекращении Договора за 2 (два) календарных дня до даты прекращения Договора.
12.5. Компания вправе в любой момент отозвать Оферту, предварительно уведомив об этом Пользователя за
1 (один) календарный день путем размещения соответствующего извещения в сети Интернет по адресу:
https://geekbrains.ru/oferta_reload. Договор, заключенный в порядке акцепта Пользователем настоящей
Оферты, прекращается со дня, когда Оферта в соответствии с извещением об отзыве считается
отозванной.

13.

Изменение Оферты и Договора
13.1. Компания вправе в одностороннем порядке изменять условия настоящей Оферты путем опубликования на
сайте Компании по адресу https://geekbrains.ru/oferta_reload новой редакции или внесенных изменений.
Изменения вступают в силу с момента размещения изменённого текста Оферты на сайте Компании по
адресу: https://geekbrains.ru/oferta_reload. Пользователь обязуется самостоятельно регулярно знакомиться с
новыми редакциями и обязуется следовать правилам новых редакций.
13.2. В случае несогласия Пользователя с новой редакцией Оферты Пользователь обязан уведомить Компанию
об одностороннем отказе от исполнения Договора в письменном виде в течение 3 (трёх) дней с момента
вступления новой редакции Оферты в силу, в противном случае новая редакция Оферты считается
акцептованной Пользователем.
13.3. Последствием изменения Оферты является соответствующее изменение условий заключенного в порядке
акцепта настоящей Оферты Договора, вступающее в силу в момент вступления в силу изменения Оферты.
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