ДОГОВОР ПУБЛИЧНОЙ ОФЕРТЫ
город Санкт-Петербург
Общество с ограниченной ответственностью «Эстадио Групп», именуемое в дальнейшем
«Исполнитель», в лице Генерального директора Смирнова Вячеслава Олеговича, действующего на
основании Устава, с одной стороны и любое совершеннолетнее лицо, осуществившее акцепт оферты,
являющееся потребителем платных образовательных услуг по заключенному Договору, либо правомочный
представитель несовершеннолетнего лица, которое будет потребителем платных образовательных услуг, в
дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, являясь законным представителем и действуя в интересах
несовершеннолетнего, именуемого в дальнейшем «Воспитанник», вместе именуемые Стороны, а отдельно
«Сторона», заключили в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации настоящий договор
об оказании платных услуг, именуемый в дальнейшем «Договор», о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА.
1.1. Исполнитель предоставляет Заказчику и/или Воспитаннику, а Заказчик в соответствии с настоящим
Договором оплачивает Онлайн-курс, который проводится в виде дистанционных курсов обучения
посредством Интернет-соединения. (далее "Онлайн-курс").
1.2. В целях проведения Онлайн-курса Исполнитель разрабатывает специальную программу занятий,
направленную на повышение навыков игры в футбол (далее - Программа).
1.3. Сроки и стоимость Онлайн-курса зависят от тарифа, выбираемого Заказчиком. Информация о тарифах
размещена на интернет-сайте Исполнителя по адресу: http://estadiogroup.ru/
2. ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ:
2.1. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение Услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего
Договора. Услуги оказываются путем предоставления доступа к Программе.
2.3. Организовать оказание Услуг с помощью квалифицированных специалистов (тренеров), имеющих
необходимую теоретическую и практическую подготовку.
3. ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА:
3.1. Своевременно и в полном объеме произвести оплату, предусмотренную настоящим Договором.
3.2. Заказчик даёт своё согласие на сбор, обработку и хранение его персональных данных, а также
персональных данных Воспитанника, являясь его законным представителем, любым не запрещенным
законом способом для достижения целей, предусмотренных настоящим Договором и в соответствии со ст. 9
Федерального закона от 26.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» на срок действия настоящего
Договора. Исполнитель обеспечивает конфиденциальность предоставленной информации (персональных
данных). Согласие на обработку персональных данных может быть отозвано субъектом персональных
данных по письменному обращению к Исполнителю.
Полный текст согласия размещен по адресу: http://estadiogroup.ru/
4. ОБЯЗАННОСТИ ВОСПИТАННИКА.
Воспитанник обязан:
4.1. Выполнять задания предоставляемые Исполнителем во время прохождения Онлайн-курса.
5. АВТОРСКОЕ ПРАВО.
5.1. Заказчик обязан соблюдать авторские права Исполнителя на все материалы курса в соответствии с
Законом об авторских правах.
5.2. Заказчику и/или Воспитаннику запрещается копировать какие-либо видео- или текстовые
материалы. Исключение составляют учебные файлы, помеченные как «Материалы к занятию».
5.3. Заказчику запрещено использовать полученные на занятиях у Заказчика учебные материалы в
коммерческих целях, от своего имени, размещать в открытом доступе, передавать третьим лицам.
5.4. Заказчику запрещено передавать третьим лицам логин и пароль доступа к Программе.
Обнаружение факта доступа к материалам курсов третьих лиц является основанием для одностороннего
расторжения Исполнителем договора без возврата денежных средств.
5.5. Факт заключения настоящего Договора не рассматривается Сторонами как конфиденциальная
информация.
5.6. Стороны обязуются не разглашать информацию, полученную Сторонами в ходе выполнения своих
обязательств по настоящему Договору, за исключением случаев, когда Сторона обязана предоставить такую
информацию в соответствии с действующим законодательством, применимым к Договору, или было
получено согласие на разглашение такой информации.
6. ОПЛАТА УСЛУГ.
6.1. Информация о тарифах (стоимости услуг) размещена на интернет-сайте Исполнителя по адресу: :

http://estadiogroup.ru/
6.2. Оплата производится Заказчиком путем перечисления стоимости Онлайн-курса на расчетный счет
Исполнителя.
6.3. Договор считается заключенным (оферта акцептована) с момента перечисления стоимости Онлайнкурса на расчетный счет Исполнителя.
7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН.
7.1. Все споры между Сторонами, по которым не было достигнуто соглашение, разрешаются путём
переговоров в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. Разногласия по
настоящему Договору разрешаются посредством предъявления претензий, оформленных в письменном
виде, с изложением требований, правовых и фактических обоснований. Претензии направляются в порядке,
предусмотренном п. 10.2 настоящего договора. Срок рассмотрения претензий составляет 30 (тридцать)
календарных дней.
7.2. Вопросы, неурегулированные настоящим Договором, подлежат разрешению на основании
действующего законодательства Российской Федерации в суде общей юрисдикции по месту нахождения
Исполнителя.
8. ФОРС-МАЖОР.
8.1 Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по
Договору, если это неисполнение явилось следствием форс-мажорных обстоятельств непреодолимой силы,
возникших после заключения Договора в результате обстоятельств чрезвычайного характера, которые
Стороны не могли предвидеть или предотвратить, и подтвержденных свидетельством соответствующего
компетентного органа. В целях Договора Стороны согласились считать обстоятельствами непреодолимой
силы следующие обстоятельства: землетрясения, наводнения, пожары, ураганы, стихийные бедствия,
прочие подобные природные явления; введение на всей территории, или в отдельных ее местностях
военного, или чрезвычайного положения, акты гражданского неповиновения; изменения в действующем
законодательстве; прочие непредвиденные обстоятельства, наступившие, или произошедшие в период
действия Договора и делающие, или сделавшие невозможным выполнение Сторонами своих обязательств
по Договору. Документ, выданный соответствующим компетентным органом, является достаточным
подтверждением наличия и продолжительности действия непреодолимой силы.
8.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по Договору, обязана
известить об этом другую Сторону не позднее 10 (десяти) дней с момента наступления форс-мажорных
обстоятельств в случае, если такое извещение возможно.
9. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ И ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ ПРАВА.
9.1. Способ оказания услуг является авторским правом в соответствие с Законодательством Российской
Федерации. Клиенту запрещается любое его распространение в любых целях без согласия Исполнителя.
9.2. Исполнитель является единственным и полным обладателем интеллектуальных прав на содержание
Онлайн-курса, а также обладает исключительным правом на использование содержания Онлайн-курса и его
отдельных частей в любых формах и любыми способами, в том числе в форме воспроизведения и
распространения, публичного исполнения, передачу в эфир, по кабелю, с помощью иных аналогичных
средств публичного сообщения, переработки и перевода на другие языки, дублирования и субтитрирования
содержания Онлайн-курса, в том числе в сети Интернет.
9.3. Ответственность Заказчика за любое распространение в любых целях содержания Онлайн -тренировок
устанавливается действующим Законодательством РФ.
10. ПЕРЕДАЧА ОНЛАЙН-КУРСА.
10.1. Предоставление Онлайн-курса осуществляется после перечисления Заказчиком суммы оплаты по
Договору.
10.2. Исполнитель по своему выбору обеспечивает доступ Заказчика к Онлайн-курсу посредством:
10.2.1. Направления Заказчику ссылки для доступа к материалам Онлайн-курса.
10.2.2. Направления по адресу электронной почты логина и пароля от Личного кабинета, который открывает
доступ к выбранному Онлайн-курсу.
10.3. Обязательства Исполнителя считаются исполненными с момента появления у Заказчика фактической
возможности осуществить доступ (просмотр) предоставленного Исполнителем Онлайн-курса.
10.4. Онлайн-курс предоставляется кратно календарной неделе, начинающейся с каждого понедельника.
Если Заказчик произвёл оплату Онлайн-курса в неделе, в которой Исполнитель уже провёл одно или более
занятий, то в таком случае Онлайн-курс предоставляется Заказчику начиная со следующей недели.
11. ПУБЛИЧНАЯ ОФЕРТА
11.1. Настоящий Договор в соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса Российской Федерации (ГК
РФ) является публичной офертой на заключение Договора об оказании услуг, а также иных услуг на

условиях, определенных в настоящей Оферте, адресованной Исполнителем Заказчику (Воспитаннику,
законным представителям Воспитанника).
11.2. Акцептом настоящей Оферты признается выполнение Заказчиком либо иным лицом условий,
предусмотренных в разделе 6 настоящего договора.
11.3. В соответствии со статьей 438 ГК РФ акцепт настоящей Оферты является полным и безоговорочным и
осуществляется путём совершения Заказчиком фактических действий, направленных на выполнение
изложенных в ней положений, в частности посредством внесения денежных средств в порядке и на
условиях, определенных в данной Оферте.
11.4. Моментом заключения настоящего Договора считается момент зачисления оплаты на расчетный счет
Исполнителя.
11.5. Заказчик не вправе передавать свои права и обязательства по настоящему Договору третьим лицам без
письменного согласия другой стороны.
11.6. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, к отношениям Сторон подлежит
применению законодательство РФ.

Реквизиты Исполнителя:
Общество с ограниченной ответственностью "Эстадио Групп"
Юридический адрес: 197227 г. Санкт-Петербург, пр. Испытателей, д. 12, лит. А, пом.9-Н
ИНН 7839450282 КПП 781401001
Расчетный счет 40702810503500000200
ТОЧКА ПАО БАНКА "ФК ОТКРЫТИЕ"
К/с 30101810845250000999
БИК 044525999
ОГРН 1117847396457
ОКПО 30589361
Телефон: +7 (812) 997 27 47
E-mail: office@estadiogroup.ru

