
Договор на оказание услуг онлайн-обучения 

 
ООО «Джи Эм Система», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице 
Генерального директора Никулиной Ю.А., действующей на основании Устава, с одной 
стороны, и гражданин(ка) РФ ______________________, 
Именуемый в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, заключили настоящий 
договор о нижеследующем: 
  
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 
1.1. В соответствии с условиями Договора Исполнитель обязуется оказать Заказчику 
услуги по обучению на онлайн курсах подготовки к родам по разработанной 
исполнителем программе, а Заказчик обязуется принять и оплатить услуги 
Исполнителя. 
1.2. Характеристика услуги: 
Форма проведения занятий – онлайн 
Наименование – вебинары для косметологов 
Срок обучения – по выбору Заказчика 
  
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 
2.1. Исполнитель обязуется: 

• создать Заказчику необходимые условия для освоения выбранной образовательной 
программы; 

• предоставить необходимые учебно-методические материалы. 
2.2. Заказчик обязуется: 

• своевременно вносить плату за предоставленные услуги, указанные в пункте 1.2. 
Договора. 
2.3. Заказчик вправе обращаться к работникам Исполнителя по вопросам, 
касающимся процесса обучения. 
2.4. Заказчик вправе пользоваться дополнительными услугами, предоставляемыми 
Исполнителем и не входящими в программу обучения, на основании отдельно 
заключенного Договора. 
  
3. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 
3.1. Стоимость услуг зависит от выбранного курса, Исполнитель вправе изменять 
стоимость услуг. 
3.2. Заказчик производит 100% предоплату (безналичным расчетом) стоимости услуг 
по настоящему Договору не позднее, чем за один день до даты начала занятий, 
определяемой в п.1.2. настоящего Договора (далее – дата начала занятий). 
  
4. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 
4.1. Заказчик несет ответственность за правильность и своевременность 
производимых им платежей, отправляемых Исполнителю по электронной почте 
заявок на услуги, выполнение инструкций, положений, требований, 
регламентирующих предоставляемые услуги и высылаемых Исполнителем Заказчику 
по e-mail и/или публикуемых с помощью сайта, правильность предоставляемой 
контактной информации: почтового адреса, личных данных; техническое обеспечение 
условий получения соответствующей услуги на месте. 
4.2. Исполнитель несет ответственность за качество и своевременность 
предоставляемых услуг при выполнении Заказчиком установленных для данных 



услуг правил и требований. Исполнитель не несет ответственности за не 
предоставление услуг при нарушении Заказчиком установленных Исполнителем 
правил платежей, оформления и пересылки заявок на услугу, а также при наличии 
независящих от Исполнителя технических, организационных, почтовых, финансовых и 
иных причин, препятствующих оказанию услуг. Произведенная в данных случаях 
оплата не возвращается и на другие услуги не переносится. 
4.3. Исполнитель оставляет за собой право отклонить заявку Заказчика с 
мотивированным уведомлением его по электронной почте. 
4.4. Исполнитель не несет ответственности за неполучение Заказчиком услуг, а 
произведенная в данном случае оплата не возвращается и на другие услуги не 
переносится, в следующих случаях: 

• Заказчик оплатил услугу, но в установленные сроки не присутствовал на вебинаре 
(предоставляется видеозапись, если оплата была произведена). 

• Указанный Заказчиком в заявке e-mail адрес или почтовый адрес, или другие его 
данные содержат ошибку; 

• Указанный Заказчиком в заявке e-mail адрес на момент рассылки недоступен; 
• Заказчик не может получить заказанные Услуги по причине возникших у него 

проблем (отсутствие доступа к сети, недостаток времени для работы над заданиями, 
болезнь или иные причины, затрудняющие или делающие невозможным выполнение 
им требуемых действий или программы проводимого мероприятия). 
4.5. В случае, если Заказчик не получил полностью или частично оплаченные услуги 
Исполнителя по причинам, изложенным в п.4.4, произведенная им оплата не 
возвращается и на другие услуги не переносится. Со стороны Исполнителя услуга 
считается оказанной, но со стороны Заказчика не принятой по его вине, либо по вине 
третьих лиц, либо форс-мажорных обстоятельств. 
4.6. Если сторонами не оговорено иного, Заказчику предоставляется не 
эксклюзивное, непередаваемое, возвратное право использовать информацию 
Исполнителя для собственных нужд. Информация, высылаемая Заказчику в рамках 
оказываемых Исполнителем услуг, предназначена только данному Заказчику, не 
может передаваться третьим лицам, тиражироваться, распространяться, 
пересылаться, публиковаться в электронной, «бумажной» или иной форме. 
4.7. Имущественные права на продукцию Заказчика, созданную им или его 
представителями на основе использования технологий Исполнителя, в рамках 
проводимых курсов, конференций и др., принадлежат Исполнителю. Авторские права 
на созданную продукцию принадлежат их авторам и охраняются законодательством 
РФ. 
4.8. Исполнитель не несет ответственности за содержание передаваемой Заказчику 
информации, прямой или косвенный ущерб, причиненный Заказчику в результате ее 
использования, неиспользования, неверного использования или невозможности 
использования. 
4.9. Заказчик принимает на себя ответственность и риски, связанные с 
использованием сети Интернет, в том числе ответственность за оценку точности, 
полноты и полезности любой информации, а также качества и свойств товаров и 
услуг, предоставляемых Заказчику посредством услуг Исполнителя. 
4.10. Исполнитель не несет ответственности за качество каналов связи общего 
пользования или служб, предоставляющих доступ Заказчика к его услугам. Условия 
настоящего Договора действительны для всех Заказчиков. 
4.11. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Сторонами 
обязательств по настоящему договору они несут ответственность предусмотренную 
законодательством Российской Федерации. 
  



5. ОСНОВАНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 
5.1. Настоящий договор может быть изменен или расторгнут либо по соглашению 
сторон. 
5.2. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора при условии оплаты 
Исполнителю фактически понесенных им расходов. 
5.3. Исполнитель вправе расторгнуть настоящий договор в одностороннем порядке 
при нарушении Заказчиком пунктов настоящего договора или Правил онлайн курсов. 
  
6. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ДРУГИЕ УСЛОВИЯ 
6.1. Моментом заключения данного Договора считается Момент зачисления оплаты 
на расчетный счет Исполнителя. Услуги оказываются при условии получения 
Исполнителем от Заказчика по электронной почте заявки требуемой формы. 
6.2 Срок действия договора составляет три месяца со дня начала обучения согласно 
календарному плану. 
6.3. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу. 
  
ИСПОЛНИТЕЛЬ: 
ООО	«Джи	Эм	Система»	
	
ИНН/КПП	7743588890	/	774301001	
	
Юридический	адрес:		
125212,	г.	Москва,	Кронштадтский	бульвар,	д.7а.	стр.	1	
	
Фактический	адрес:	
123995.	г.	Москва.	ул.	1905	года.	д.7,	стр	1,	6	этаж,	офис	V	
	
	
Телефон:	(495)	980-71-99,	факс:	(495)	935-85-63	
	
Для	корреспонденции:	
г.	Москва,	123022,	А/Я	–	23	
	
e-mail:	office@cnc-cosmetic.ru	
	
Р/с	4070	2810	3001	7000	1787	
Филиал	«Центральный»	Банка	ВТБ	(ПАО),	г.	Москва	
К/с	30101810145250000411	
БИК	044525411	
	
ОРГН	1067746407189	
ОКПО	94472722	
ОКАТО	45277571000	
ОКВЭД	51.45	
	
	


