ДОГОВОР-ОФЕРТА
на оказание консультационных и информационных услуг
Данный документ является официальным предложением (публичной офертой) ООО «ЮМА»
(далее по тексту – Исполнитель), адресованным неопределенному кругу лиц (далее по тексту Заказчики), которые принимают настоящую Оферту, опубликованную в сети Интернет по адресу
www.goproshool.ru, либо предоставляемую в целях ознакомления любыми другими способами, в
отношении участия в оказываемых ООО «ЮМА» консультационных и информационных услугах и
выражают намерение заключить Договор оферты на оказание услуг Исполнителем на
нижеследующих условиях настоящего Договора.
В соответствии с пунктом 2 статьи 437 Гражданского кодекса Российской Федерации (ГК РФ)
в случае принятия изложенных ниже условий и оплаты услуг юридическое или физическое лицо,
производящее акцепт настоящей Оферты, становится Заказчиком (в соответствии с пунктом 3
статьи 438 ГК РФ акцепт Оферты равносилен заключению Договора на условиях, изложенных в
Оферте), а Исполнитель и Заказчик совместно — Сторонами настоящего Договора.
1. Предмет Договора
1.1. Предметом настоящего Договора является разовое оказание консультационных и
информационных услуг в области работы и настройки продуктов торговой марки «GoPro» (далее по
тексту настоящего Договора - «Консультация»).
1.2. По настоящему Договору Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательства
по оказанию «Консультации», в объеме и на условиях, определенных в п. 3 настоящего Договора, а
Заказчик обязуется принять и оплатить результат оказанной Консультации.
1.3. «Консультация» оказывается в виде веб-семинаров (вебинаров) - онлайн-мероприятий
сочетающих в себе элементы совещания, презентации, дистанционных лекций, семинаров,
проводимые через сеть TCP/IP (или Интернет) в режиме реального времени (онлайн).
1.4. «Консультация» оказывается согласно расписанию, указанному на сайте www.goproshool.ru в
разделе Расписание.
2. Термины и определения
2.1. Под «продуктами торговой марки «GoPro» в целях настоящего Договора понимается:
видеокамера GoPro любой модификации, оригинальные крепления и аксессуары GoPro,
программные продукты: приложение для смартфонов и планшетов GoPro App, видеоредактор
GoPro Studio, охраняемые Гражданским кодексом Российской Федерации, а также защищенные в
соответствии с положениями о защите интеллектуальной собственности.
3. Права и обязанности сторон
3.1. Исполнитель имеет право:
3.1.1. Использовать результаты наработок, полученных при ответе на письменные вопросы
Заказчика и при создании информационно-аналитических материалов, без указания на Заказчика и
без приведения индивидуальных особенностей ответа, предоставляемого непосредственно
Заказчику.
3.1.2. По собственному усмотрению привлекать третьих лиц для целей оказания услуг,
предусмотренных Договором.
3.1.3. В одностороннем порядке вносить изменения в настоящий Договор.
3.1.4. В одностороннем порядке расторгнуть договор в случае нарушения Заказчиком условий
настоящего Договора, при этом денежные средства Заказчику не возвращаются.
3.1.5. Исполнитель имеет право временно приостановить оказание Заказчику Услуг по техническим,
технологическим или иным причинам, препятствующим оказанию Услуг, на время устранения таких
причин.

3.2. Исполнитель обязуется:
3.2.1. Своевременно и в полном объеме выполнить услуги по оказанию «Консультации».
3.2.2. «Консультация», указанная в п. 3.2.1. настоящего Договора включается в себя следующие
формы:
Консультационные услуги:
•
•
•

Демонстрация работы продуктов торговой марки «GoPro»;
Письменные и устные ответы на вопросы;
Постановка задач для самостоятельной работ.

Информационные услуги:
•

Навыки работы по монтажу видео в программных продуктах торговой марки «GoPro».

3.3. Заказчик имеет право:
3.3.1. Своевременно и в полном объеме получать услуги, предусмотренные данным Договором.
3.3.2. Хранить и обрабатывать материалы, полученные в результате консультационного и
информационного обслуживания.
3.4. Заказчик обязуется:
3.4.1. Ознакомиться с условиями настоящего Договора.
3.4.2. Своевременно оплатить услуги Исполнителя в порядке, предусмотренном разделом 4
настоящего Договора.
3.4.3. Пройти предварительную регистрацию на Консультацию на сайте www.goproschool.ru в
разделе с указанием необходимых личных данных, указанных в регистрационной форме.
3.4.4. Предоставлять по запросу Исполнителя информацию и документацию, необходимую, по
оценке Исполнителя, для полного и своевременного оказания услуг.
3.4.5. Не распространять без письменного разрешения Исполнителя предоставляемые в рамках
оказания услуг ответы на вопросы и информационно-аналитические продукты Исполнителя.
Под распространением ответов на вопросы и информационно-аналитических продуктов
Исполнителя понимается воспроизведение и распространение любым способом (продажа,
безвозмездная передача и др.) материалов, составляющих указанные ответы на вопросы и
информационно-аналитические продукты.
3.4.6. Заказчик подписанием договора подтверждает, что является совершеннолетним и имеет
право заключать подобные Соглашения, а также подтверждает принятие им условий данного
Договора и свою готовность соблюдать его условия.
4. Порядок расчетов
4.1. Оплата услуг Исполнителя производится Заказчиком в форме 100%-ной предоплаты услуг
Исполнителя в размере 1500 (Одна тысяча пятьсот) рублей 00 копейки, в т.ч. НДС 18%. Оплата
услуг производится Заказчиком через платформу reg.place.
Обязанность Заказчика оплатить стоимость услуг Исполнителя считается исполненной с момента
поступления денежных средств в размере стоимости услуг на расчетный счет ООО «Рег.плейс».
4.2. Оплата услуг является подписанием данного публичного Договора-оферты.
4.3. Услуги оказываются Заказчику только при условии их предварительной оплаты.
4.4. В спорных ситуациях, связанных с оплатой услуг, Заказчик обязан предоставить Исполнителю
копии первичных документов, подтверждающих факт оплаты: платежного поручения с отметкой
банка об оплате и выписки банка, подтверждающей факт списания денег с расчетного счета
Заказчика.
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5. Условия оказания услуг
5.2. Соглашаясь с условиями и принимая условия настоящего Договора путем внесения оплаты,
Заказчик заверяет и гарантирует Исполнителю, что:
5.2.1. Заказчик заключает Договор добровольно, при этом:
а) полностью ознакомился с условиями Договора,
б) полностью понимает предмет Договора,
в) полностью понимает значение и последствия своих действий в отношении заключения и
исполнения Договора;
5.2.3. Заказчик обладает всеми правами и полномочиями, необходимыми для заключения и
исполнения Договора.
6. Ответственность Сторон
6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору Стороны несут
ответственность в соответствии с действующим гражданским законодательством РФ.
6.2. В том случае, если Заказчик не удовлетворен качеством или полнотой оказанных ему услуг, он
в течение 7 (семи) рабочих дней со дня ненадлежащего исполнения Исполнителем обязанностей
по Договору представляет Исполнителю аргументированную претензию в письменном виде на
адрес электронной почты: reception@yuma.su. Непредставление Заказчиком Исполнителю
претензии по качеству или полноте обслуживания в указанный срок означает надлежащее
выполнение Исполнителем своих обязанностей по Договору.
Действия, которые надлежит совершить Исполнителю по представленной в соответствии с
настоящим пунктом претензии, в каждом конкретном случае определяются по договоренности
Сторон.
6.3. Стороны не несут ответственности за неисполнение обязательств по Договору, возникшее
вследствие обстоятельств непреодолимой силы. Если надлежащее исполнение Договора окажется
невозможным вследствие обстоятельств непреодолимой силы, соответствующая Сторона должна
уведомить другую Сторону о наступлении таких обстоятельств в течение 14 (четырнадцати) дней
после их возникновения и предъявить доказательства, подтверждающие наличие обстоятельств
непреодолимой силы.
7. Конфиденциальность
7.1. Стороны обязуются не разглашать содержание Договора, за исключением случаев,
предусмотренных действующим законодательством РФ.
7.2 Стороны обязуются сохранять конфиденциальность информации, полученной в результате
исполнения Договора.
8. Срок действия и порядок расторжения Договора
8.1. Договор вступает в силу с момента акцепта настоящей Оферты Заказчиком (путем
предварительной оплаты Услуг на расчетный счет ООО «Рег.плейс») и действует до полного
исполнения всех условий, указанных в Договоре.
8.2. Договор является Офертой в соответствии со ст. 435 ГК РФ и в силу этого Исполнитель имеет
право на отзыв Договора как оферты в соответствии со ст. 436 ГК РФ.
8.3. Стороны вправе расторгнуть Договор при обязательном письменном уведомлении другой
Стороны не позднее, чем за 10 (десять) дней до истечения оплаченного в соответствии с условиями
настоящего Договора периода консультационного и информационного обслуживания. При этом
вознаграждение, оплаченное Заказчиком Исполнителю, возврату не подлежит. Договор считается
действующим в случае отсутствия письменного уведомления о его прекращении.
8.4. Отмененное обслуживание может быть возобновлено Исполнителем по заявлению Заказчика
при согласии обеих Сторон.
8.5. Расторжение либо приостановление Договора по инициативе Исполнителя возможно при
отсутствии у него кредиторской задолженности перед Заказчиком.
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9. Прочие условия
9.1. Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой Стороны. Каждый экземпляр
имеет одинаковую юридическую силу.
9.2. Приложения и Дополнительные Соглашения к Договору являются неотъемлемой его частью,
если они подписаны обеими Сторонами.
9.3. Все споры и разногласия между Сторонами, если они не будут разрешены путем переговоров,
должны рассматриваться в Арбитражном суде г. Москвы в соответствии с действующим
законодательством РФ. Соблюдение претензионного порядка урегулирования споров обязательно.
Реквизиты Исполнителя:
ООО «ЮМА»
Адрес: 127473, г. Москва, ул. Достоевского, д. 23
ОГРН – 1057747333600
ИНН – 7728551736
КПП – 770701001
ОКПО – 77977567
Банковские реквизиты:
р/с 40702810800000000527
в "ДАНСКЕ БАНК" (ЗАО) г. Санкт-Петербург
БИК 044030888
к/с 30101810100000000888
Директор отдела маркетинга Комкова Д.Д.
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