
ДОГОВОР ВОЗМЕЗДНОГО ОКАЗАНИЯ УСЛУГ 

Общество с ограниченной ответственностью «Арзамас», созданное в соответствии 

с законодательством Российской Федерации и расположенное по адресу: 123022, г. 

Москва, ул. 1905 года, д. 2, стр. 1, ОГРН 1147748145126 (далее – «Исполнитель») и  

пользователь сети Интернет, именуемый в дальнейшем «Заказчик», с другой 

стороны, совместно именуемые «Стороны»,  

заключили настоящий Договор возмездного оказания услуг (далее — «Договор») о 

нижеследующем: 

1. Предмет Договора 

1.1. По Договору Исполнитель обязуется оказать услуги по проведению лекций (далее — 

«Услуги»), а Заказчик обязуется оплатить оказанные Услуги в порядке и на условиях, 

установленных Договором.  

1.2. Оказываемые по Договору Услуги не являются образовательными и не имеют целью 

приобретение Заказчиком каких-либо официально признаваемых квалификаций или 

повышения уровня образования Заказчика. 

2. Заключение Договора 

2.1. Настоящий Договор представляет собой договор присоединения (статья 428 

Гражданского кодекса Российской Федерации). Актуальная редакция Договора 

размещена на сайте https://arzamas.academy/. Договор заключается между Заказчиком 

и Исполнителем путём присоединения Заказчика к Договору в целом.  

2.2. Договор считается заключённым с момента оплаты Заказчиком Услуг Исполнителя в 

порядке, предусмотренном разделом 5 Договора. 

3. Права и обязанности сторон 

3.1. Исполнитель вправе: 

3.1.1. В любое время изменять Порядок оказания Услуг, предварительно уведомив 

Заказчика посредством размещения объявления на сайте https://arzamas.academy/. 

3.1.2. отказаться от исполнения обязательств по Договору в случаях, установленных 

Исполнителем и перечисленных на сайте Исполнителя (https://arzamas.academy/). 

3.2. Исполнитель обязуется: 

3.2.1. Провести для Заказчика курс лекций, количество, время проведения, тематика и 

формат которых устанавливается Исполнителем и размещается на сайте 

Исполнителя (https://arzamas.academy/). 

3.2.2. Предоставлять Заказчику разъяснения по любым вопросам, связанным с Порядком 

оказания Услуг. 

3.3. Заказчик вправе: 

3.3.1. Получать от Исполнителя разъяснения по любым вопросам, связанным с Порядком 

оказания Услуг. 

3.4. Заказчик обязуется воздерживаться от следующих действий: 

3.4.1. Осуществлять видеозапись лекций, транслировать лекции и предоставлять к ним 

доступ третьим лицам, не входящим в круг семьи Заказчика, иными способами. 

3.4.2. Использовать технические уязвимости платформы, с использованием которой 

проводятся лекции. 

3.4.3. Любыми способами препятствовать обычному процессу проведения лекций. 
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4. Порядок оказания Услуг 

4.1. Порядок оказания Услуг размещается на сайте Исполнителя (https://arzamas.academy/) 

и может быть изменён Исполнителем в одностороннем порядке при условии 

уведомления Заказчика. 

5. Порядок оплаты и стоимость Услуг 

5.1. Порядок оплаты и стоимость Услуг без учета НДС размещаются на сайте 

Исполнителя и могут быть изменены Исполнителем в любое время при условии 

уведомления Заказчика. 

5.2. Оплата Услуг осуществляется Заказчиком с использованием сервиса электронных 

платежей «CloudPayments» (https://cloudpayments.ru/). 

6. Электронный документооборот 

6.1. Исполнитель использует адрес электронной почты (ok@arzamas.academy), который 

признается в качестве простой электронной подписи Исполнителя. 

6.2. Заказчик использует адрес электронной почты, указанный им при оплате Услуг. 

6.3. Проверка подписи осуществляется путем сличения сведений об адресе электронной 

почты отправителя и (или) получателя, которые отображены в почтовой программе, 

со сведениями об адресе электронной почты, которую использует Исполнитель, 

указанными в п. 10 Договора. 

6.4. Направление корреспонденции с указанных адресов электронной почты Стороны 

признают равнозначным направлению корреспонденции в бумажной письменной 

форме и соглашаются, что приложение печати соответствующей Стороны к такой 

корреспонденции не требуется. 

6.5. Стороны признают, что документы в электронном виде, полученные посредством 

электронной или иной связи, в том числе с использованием информационно- 

телекоммуникационной сети Интернет, включая электронные сообщения, могут 

использоваться Сторонами в качестве первичных учетных документов и письменных 

доказательств, при условии соблюдения условий настоящего раздела Договора.  

6.6. Исполнитель гарантирует конфиденциальность и строгое ограничение доступа к 

адресу электронной почты Заказчика и гарантирует, что любая информация, 

отправленная с этих адресов, сформирована и отправлена именно ими. 

7. Права на результаты интеллектуальной деятельности 

7.1. Все исключительные права на содержание лекций принадлежат Исполнителю. 

7.2. Исполнитель гарантирует, что им получены все необходимые разрешения 

правообладателей на использование материалов, используемые им при проведении 

лекций. 

8. Персональные данные 

8.1. Заказчик дает Исполнителю согласие на обработку персональных данных, 

предоставленных Исполнителю при заключении Договора, а также в процессе 

исполнения обязательств по Договору: 

− фамилия, имя; 

− адрес электронной почты; 

− контактный телефон. 

8.2. Обработка персональных данных производится в целях исполнения Сторонами 

обязательств по Договору. 
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8.3. Особые положения в отношении обработки персональных данных могут содержаться 

в ином документе, размещенном на Сайте. В случае, противоречия положений такого 

документа положениям данной статьи применяются положения указанного 

документа. 

8.4. Заказчик дает согласие на получение информационных сообщений на адреса, 

указанные Заказчиком при заключении Договора. 

9. Применимое право и разрешение споров 

9.1. К отношениям Сторон из Договора применяется право Российской Федерации.  

9.2. Все споры, вытекающие из правоотношений по настоящему Договору, разрешаются 

путем переговоров.  

В случае, если Стороны не придут к решению возникших между ними споров в ходе 

переговоров, такие споры должны быть переданы на рассмотрение в 

соответствующий суд Российской Федерации по месту нахождения Исполнителя с 

обязательным соблюдением претензионного порядка. Претензия должна быть 

направлена Пользователем в письменном виде на адрес Исполнителя, указанный в 

Соглашении. Исполнитель вправе направить претензию в электронном виде на адрес 

электронный почты Заказчика. Срок ответа на претензию составляет 1 (один) 

календарный месяц. 

10. Реквизиты Исполнителя 

 

Общество с ограниченной  

ответственностью «Арзамас» 

 

Юридический адрес: 123022, г. Москва,  

ул. 1905 года, д. 2, стр. 1 

ИНН: 7703824501 

ОГРН: 1147748145126 

Банк: АО «Альфа-Банк», г. Москва 

К/с: 301 018 102 000 000 005 93 

БИК: 044525593 

ИНН: 7728168971 

КПП: 770301001 

Р/с: 40702 810 7023 9000 2134 

e-mail: ok@arzamas.academy 

 


