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Редакция от «22»

Гражданин Российской Федерации Примак Максим Андреевич настоящим
предлагает заключить договор оказания платных информационно-консультационных услуг
в рамках курса «CodeReview» (далее – «Курсы») с любым дееспособным физическим
лицом посредством совершения акцепта оферты (далее – «Оферта»), а также
устанавливает порядок предоставления доступа к материалам Курса.
В соответствии с п. 2 ст. 437 Гражданского кодекса РФ (далее – «ГК РФ») в случае
принятия указанных ниже условий и совершения акцепта, лицо, производящее акцепт
Оферты, становится Заказчиком. Согласно п. 3 ст. 438 ГК РФ акцепт Оферты равносилен
заключению договора на условиях, изложенных в оферте.
Внимательно прочитайте текст данной оферты и, если Вы не согласны с
каким-либо пунктом Оферты, Исполнитель предлагает Вам отказаться от
совершения любых действий, необходимых для акцепта!
1. Термины и определения.
·
Оферта – публичное предложение любому дееспособному физическому лицу
заключить договор оказания платных информационно-консультационных услуг в рамках
Курса согласно выбранной Заказчиком Программе Курса на условиях, изложенных ниже.
Оферта включает настоящий текст и Приложения к Оферте, являющиеся ее
неотъемлемыми частями. Текст Оферты размещен на Сайте.
·
Услуги – платные информационно-консультационные услуги, направленные на
подготовку разработчиков к собеседованиям в топовых IT компаниях в 12 (Двенадцати)
странах мира на русском и английских языках, содействие Заказчику в поиске работы,
выявление и прокачивание слабых мест, устранение страхов во время собеседования,
оказываемые в рамках Курса.
·
Курс
–
комплексный
продукт,
представляющий
собой
совокупность
информационно-консультационных услуг и Материалов под названием «CodeReview».
Перечень материалов и услуг, входящих в состав Курса, указывается на Сайте.
Состав Материалов и услуг Курса отличается в зависимости от выбранного Заказчиком
Тарифа Программы Курса.
·
Программа Курса – структура и содержание Курса, представленная в следующих
вариантах:
- Тариф «Подготовка к собеседованиям»;
- Тариф «Карьерный трекинг».
Перечень материалов и услуг, входящих в состав Курса, согласно каждому Тарифу
Программы Курса размещен на Сайте.

·
Материалы – аудио-, видео-, текстовые материалы, предоставляемые в рамках
Курса, представляющие собой аудиовизуальные произведения, тексты устных и
письменных консультаций, Программы Курса, дизайн презентаций, дизайн Сайта, а также
тексты, видео и фотографии на данных площадках, иные предоставляемые материалы и
охраняемые законом результаты интеллектуальной деятельности и средства
индивидуализации, используемые в рамках Курса.
·
Исполнитель – лицо, оказывающее Услуги в рамках Оферты, а именно:
Гражданин Российской Федерации Примак Максим Андреевич, имеющий статус
налогоплательщика налога на профессиональный доход (самозанятого).
·
Заказчик – дееспособное физическое лицо, ознакомившееся с условиями Оферты
и акцептовавшее её в целях получения Услуги.
·
Акцепт – полное и безоговорочное принятие условий Оферты, осуществленное в
соответствии с условиями Оферты.
·
Стоимость Услуг (цена договора) – стоимость прохождения Курса. Стоимость
каждого варианта Программы Курса определяется по отдельному Тарифу и указывается
на Сайте.
·
Тариф – стоимость соответствующего варианта Программы Курса. Сведения о
Тарифах размещены на Сайте.
·
Период фиксирования – 3 (Три) календарных дня с момента получения
Заказчиком счета на оплату, а также период времени с момента внесения оплаты
согласно п. 3.3. Оферты, когда Стоимость Услуг по соответствующему Тарифу Программы
Курса фиксируется и не подлежит изменению для лица, осуществившего платеж или
получившего счет на оплату, но может быть изменена для иных лиц.
·
Сайт –https://yourcodereview.com.
Платформа Google Classroom – электронная платформа, посредством которой Заказчик
получает доступ к Услугам, в том числе материалам Курса.

2. Общие положения
2.1. Исполнитель обязуется оказать Услуги Заказчику, акцептовавшему Оферту и
оплатившему Стоимость Услуг по соответствующему Тарифу Программы
Курса.
2.2.
Совершение акцепта, влекущее заключение между Исполнителем и
Заказчиком договора оказания платных информационно-консультационных
услуг в рамках Курса, осуществляется путем последовательного совершения
Заказчиком перечисленных действий:
·
Заполнение анкеты на получение Услуг, размещенной на Сайте путём активации
поля «Записаться».
·
Консультация с Исполнителем по Услугам указанной Программы Курса.
·
Внесение Стоимости Услуг в порядке, предусмотренном Офертой, путём оплаты
счета, предоставленного Исполнителем.
2.3. Предоставлением адреса электронной почты и номера телефона Заказчик
подтверждает свое согласие на обмен электронной корреспонденцией через
электронную почту и мессенджеры WhatsApp/Telegram.

2.4.

Совершая акцепт Оферты, Заказчик свободно и своей волей и в своём
интересе даёт согласие Исполнителю на обработку предоставленных
Заказчиком персональных данных. В частности, согласие на любые действия
(операции) или совокупность действий (операций), совершаемых с
использованием средств автоматизации или без использования таких средств
с предоставленными персональными данными, включая сбор, запись,
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение),
извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление,
доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение. Согласие
выдается в целях заключения и исполнения Исполнителем обязательств,
принятых перед Заказчиком, возникающих в силу акцепта Оферты в
отношении следующих персональных данных: имя, номер телефона, адрес
электронной почты. Заказчик извещен, что в соответствии с пп. 2 п. 2. ст. 22
Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»
Исполнитель вправе осуществлять без уведомления уполномоченного органа
по защите прав субъектов персональных данных обработку персональных
данных, полученных Исполнителем в связи с заключением договора, стороной
которого является субъект персональных данных, если персональные данные
не распространяются, а также не предоставляются третьим лицам без
согласия субъекта персональных данных и используются Исполнителем
исключительно для исполнения указанного договора и заключения договоров
с субъектом персональных данных. Персональные данные Заказчика могут
обрабатываться бессрочно. Согласие считается отозванным в случае
досрочного расторжения договора по любой причине или в случае
направления Заказчиком отказа от согласия на обработку персональных
данных на электронную почту: youcodereview@gmail.com.

3. Порядок предоставления доступа к Курсу
3.1. Для получения Услуг Заказчик заполняет обязательные поля анкеты на Сайте
под описанием соответствующей Программы Курса активируя поле
«Записаться».
3.2. Заказчик производит оплату Стоимости Услуг до начала прохождения Курса
путем безналичного перечисления денежных средств в размере выбранного
им Тарифа на расчетный счет Исполнителя на основании счета Исполнителя,
полученного на адрес электронной почте, указанной Заказчиком при
заполнении анкеты.
3.3. Оплата Стоимости Услуг по усмотрению Заказчика может быть произведена:
3.3.1. Путем внесения полной оплаты;
3.3.2. Путем внесения предоплаты. Размер предоплаты и срок оплаты оставшейся
части согласовывается Сторонами индивидуально по электронной почте.
3.4. Тарифы, а также ограниченные во времени специальные предложения по
цене, указанные на Сайте, могут быть изменены Исполнителем в
одностороннем порядке. При этом стоимость ранее оплаченного Заказчиком
Курса не изменяется.

3.5.

Датой оплаты считается день зачисления денежных средств на расчетный
счет Исполнителя.
3.6. Заполнение анкеты на Сайте и получение Исполнителем оплаты стоимости
Услуг
по
Тарифу
выбранной
Программы Курса подтверждается
направленными на адрес электронной почты Заказчика, указанный им при
регистрации, соответствующих электронных писем, в том числе:
·
·
·

письма, содержащего счет на оплату;
письма, содержащего инструкции о порядке предоставления доступа к Курсу;
письма, содержащего чек об оплате.
4. Порядок оказания Услуг
4.1.
Услуги оказываются дистанционно в чатах в мессенджерах
WhatsApp/Telegram, на Платформе, а также через программу Zoom и устно по
телефону – в зависимости от наполнения выбранной Программы Курса.
4.2. Формат оказания Услуг заключается в предоставлении доступа к материалам
Курса, выполнении Заказчиком практических рекомендаций для закрепления
полученной информации и организации обратной связи по ним, проведении
мастермайндов и устных консультаций по телефону, а также других
дополнительных возможностях в порядке и объеме выбранной Программы
Курса.
4.3. Программа Курса может корректироваться Исполнителем в любое время без
уведомления Заказчика.
4.4. Исполнитель вправе привлекать к оказанию Услуг третьих лиц, в том числе
кураторов, менторов и экспертов, без дополнительного согласования с
Заказчиком. Исполнитель несет ответственность за действия (бездействие)
привлеченных им лиц, как за свои собственные.
4.5. По результатам оказания услуг Исполнитель вправе предоставить Заказчику
памятный сертификат, при условии ознакомления Заказчика со всеми
модулями выбранной Программы Курса, выполнения всех практических
рекомендаций для закрепления полученной информации и принятия их
Исполнителем.
4.6. Неиспользование Заказчиком одной или нескольких включенных в тариф
Услуг не является основанием для уменьшения стоимости Услуг по договору
оказания платных услуг информационно-консультационных услуг в рамках
Курса.
4.7. Исполнитель гарантирует качество оказываемых Услуг. При этом Исполнитель
не гарантирует получение Заказчиком какого-либо конкретного результата и
не несет за это ответственности.
4.8. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по договору,
заключенному посредством акцепта Оферты, в любое время, если
Исполнителю станет известно, что Заказчик распространяет об Исполнителе,
Услугах либо Курсе порочащие сведения. В этом случае убытки Заказчика в

связи с отказом Исполнителя от исполнения договора возмещению не
подлежат.
4.9. В случае частичной невозможности оказания Услуг по обстоятельствам, за
которые ни одна из сторон не отвечает, Услуги подлежат оплате
пропорционально количеству модулей, доступ к которым предоставлен
Заказчику, независимо от фактического просмотра материалов Заказчиком, в
том числе видеоматериалов, и/или выполнения (невыполнения) им
практических рекомендаций для закрепления полученной информации.
4.10.
Предоставляемые
Заказчику
результаты
интеллектуальной
деятельности в процессе оказания Услуг впоследствии могут использоваться
Заказчиком
для
личных
целей,
в
том
числе
в
собственной
предпринимательской деятельности, но не для перепродажи или иного
предоставления доступа третьим лицам на возмездной или безвозмездной
основе.
4.11.
Заказчику запрещается:
4.11.1. Передача третьим лицам инструкций для активации доступа и
реквизитов доступа в места оказания Услуг (в том числе, но, не
ограничиваясь: ссылок для входа в Zoome, данных в мессенджерах
WhatsApp/Telegram), без получения на то письменного разрешения
Исполнителя.
4.11.2. Копирование, транслирование, рассылка третьим лицам, любая
переработка Программы Курса, текстовых, аудио-, видео- и иных
материалов Курса, а также его отдельных частей, в том числе результатов
интеллектуальной деятельности, как в исходном, так и редактированном
виде частично или полностью, в том числе запрещается перевод на
иностранный язык, переработка в программы для ЭВМ, а также создание
новых результатов интеллектуальной деятельности на основе Курса
любым другим способом без получения на то письменного разрешения
Исполнителя.
4.12.
Исполнитель вправе в любое время вносить изменения и
дополнения в Оферту, а также в иные документы в связи с оказанием Услуг,
без уведомления и информирования Заказчика об этом. Заказчик обязуется
самостоятельно знакомиться с Офертой и отслеживать изменения.
5. Ответственность Сторон
5.1. За неисполнение или ненадлежащие исполнение обязательств по договору,
заключенному посредством акцепта Оферты, стороны несут ответственность
согласно законодательству Российской Федерации.
5.2.
Предоставление Заказчиком недостоверных сведений о себе и/или
непредоставление
Заказчиком
необходимых
сведений
освобождает
Исполнителя от ответственности перед Заказчиком. Исполнитель не
проверяет соответствие предоставленных данных действительности и
предполагает, что сведения, которые сообщил о себе Заказчик являются
достоверной информацией.

5.3.

5.4.

5.5.

5.6.

5.7.

5.8.

Исполнитель оказывает Услуги «как есть». Исполнитель не несет
ответственности за несоответствие оказанной Услуги ожиданиям Заказчика, в
том числе в части организации, содержания, оформления, познавательной
ценности Курса и/или его отдельных составляющих. Такое несоответствие
ожиданиям и/или отрицательная субъективная оценка не являются
основаниями считать Услуги оказанными ненадлежащим образом.
Исполнитель освобождается от ответственности за полное или частичное
неисполнение
обязательств,
предусмотренных
Офертой, если это
неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы,
возникших после акцепта Оферты, в результате событий чрезвычайного
характера, которые стороны не могли ни предвидеть, ни предотвратить
разумными мерами (форс-мажор).
Все сервисы Сайта, Платформы, программы Zoom, мессенджеров
WhatsApp/Telegram предоставляются в состоянии «как есть». Исполнитель не
гарантирует их доступность в любой момент и не несет ответственности за
временные сбои и перерывы в работе, любой ущерб оборудованию,
программам для ЭВМ или информации, связанный с использованием Сайта,
мессенджеров.
Использование Заказчиком Материалов, включенных в Курс, с нарушением
правил п.п. 4.10.-4.11. Оферты, влечет возмещение убытков, причиненных
Исполнителю таким использованием, а также взыскание штрафа в размере 1
000 000,00 (Одного миллиона рублей 00 коп.) за каждый факт неправомерного
использования материалов, который взыскивается, в том числе независимо от
факта причинения убытков.
Если Заказчик осуществлял размещение (передачу) или способствовал
передаче Курса или его частей на другие сайты, в том числе неправомерно
предлагающие авторские продукты без согласия авторов или иных
правообладателей, и/или любым способом передал доступ к модулям
Программам Курса третьим лицам, то помимо штрафа, указанного в п. 5.6.
Оферты, также подлежит взысканию штраф в размере десятикратной
Стоимости Услуг по выбранной Заказчиком Программе Курса.
В
случае
первичного
нарушения
Заказчиком
общепринятых
морально-этических правил поведения, демонстрации негативного отношения
к Курсу, другим Заказчикам, Исполнителю, третьим лицам и/или их
оскорбления,
Исполнитель
направляет
посредством
сообщения
в
мессенджере Заказчику предупреждение, а в случае повторного нарушения –
без предварительного уведомления Заказчика ограничивает доступ к Курсу.

6. Разрешение споров
6.1. Все споры и разногласия, возникающие в связи с исполнением договора,
заключенного посредством акцепта Оферты, решаются Сторонами путем
переговоров
с
соблюдением
претензионного
порядка.
Претензии
направляются в письменном виде на адрес электронной почты, указанный

Исполнителем в Оферте, или Заказчиком в анкете при регистрации. Срок
ответа на претензию – 10 (Десять) рабочих дней.
6.2. В случае недостижения согласия споры рассматриваются в суде по месту
нахождения Исполнителя, если иная подсудность не установлена
действующим законодательством Российской Федерации.
7. Конфиденциальность
7.1. Весь объем информации и материалов, передаваемый Заказчику при
исполнении договора, заключенного посредством акцепта Оферты, а также
любая информация, предоставляемая другими Заказчиками в ходе
прохождения Курса, является конфиденциальной информацией. Заказчик
обязуется не раскрывать, не разглашать или иным способом обнародовать и
не предоставлять такую информацию какой-либо третьей стороне без
предварительного письменного разрешения Исполнителя, а также принять все
необходимые меры для того, чтобы не допустить разглашения ставших ему
известными в результате исполнения договора сведений, являющихся
конфиденциальными, третьим лицам.
7.2. Информация о факте сотрудничества по Оферте конфиденциальной не
является и может быть использована Исполнителем в рекламных целях.
7.3. В целях содействия Заказчику в поиске работы, настоящим Заказчик
предоставляет
Исполнителю
права
на
рассылку
своего
резюме
потенциальным работодателям.

8. Порядок возврата денежных средств
8.1. В случае отказа Заказчика от исполнения договора на условиях Оферты
возврат денежных средств, оплаченных Заказчиком за выбранную Программу
Курса,
осуществляется
Исполнителем
по
заявлению
Заказчика,
направленному на электронный адрес: youcodereview@gmail.com.
В заявлении указывается фамилия, имя, отчество Заказчика, адрес его
регистрации, электронной почты, номер телефона и реквизиты банковского счета
или банковской карты для возврата денежных средств.
8.2.
Денежные средства возвращаются на счет Заказчика, с которого
производилась оплата обучения, либо иной счет, указанный Заказчиком в
заявлении.
8.3. Денежные средства возвращаются в течение 10 (Десяти) дней со дня
получения Исполнителем заявления Заказчика, если иной срок не
предусмотрен законодательством.
8.4. Возврат уплаченных денежных средств осуществляется Исполнителем
Заказчику за вычетом стоимости Услуг, входящих в состав выбранной
Программы Курса, которые были оказаны Заказчику до даты прекращения
договора на условиях Оферты, а также фактических затрат Исполнителя,
связанных с оказанием Услуг, в том числе суммы комиссии банка за перевод
денежных средств Заказчику.

9. Прочие условия
9.1. Договор, заключенный посредством акцепта Оферты, действует до полного
исполнения Сторонами своих обязательств.
9.2. Переписка по электронной почте и в мессенджерах является юридически
значимой. Данная информация имеет силу доказательств. Уведомления,
претензии и ответы на них направляются по электронной почте.
9.3. Стороны обязуются немедленно сообщать друг другу об изменении своих
адресов электронной почты, номеров телефонов, а также обо всех случаях
взлома или иного несанкционированного доступа к их электронным почтовым
ящикам и мессенджерам. В отсутствие такого уведомления исполнение,
произведенное Стороной договора на условиях Оферты с учетом имеющейся
у нее информации, признается надлежащим.
9.4. Акцептом Оферты Заказчик подтверждает, что условия Оферты ему ясны, и
он принимает их в полном объеме.
9.5. Признание судом какого-либо положения Оферты недействительным или не
подлежащим принудительному исполнению не влечет недействительности
иных положений Оферты.
10. Реквизиты Исполнителя
ФИО: Примак Максим Андреевич
Паспорт: 4518197400
Зарегистрирован по адресу: город Москва, ул. Минская, дом 1г корпус 1, кв 266
ИНН: 772142877813
Дата регистрации в качестве самозанятого: 18.04.2022
Банковские реквизиты:
Электронная почта: youcodereview@gmail.com.
Расчетный счёт: №40817810000000716609
Название банка: АО "ТИНЬКОФФ БАНК"
БИК: 044525974
Корр. счет: 30101810145250000974
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