
ПУБЛИЧНАЯ ОФЕРТА 

на оказание информационно-консультационных услуг 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ, ГОРОД МОСКВА 

ОТ 29 марта 2022  Г. 

 

Данный документ является Публичной офертой Сорочкиной Марии Юрьевны, 

применяющей специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» 

(самозанятый гражданин) в соответствии с Федеральным законом от 27.11.2018 N 

422-ФЗ «О проведении эксперимента по установлению специального налогового 

режима «Налог на профессиональный доход» (далее именуемой – Исполнитель) и 

содержит все существенные условия оказания Информационно-консультационных 

услуг (в соответствии со ст. 435 и ст. 437 Гражданского кодекса Российской 

Федерации). 

 

Заказчиком является любое физическое лицо, посетившее Сайт 

https://www.pragueschool.media/ и выразившее намерение приобрести и оплатить 

Информационно-консультационные услуги в рамках курса "Релокация. Курс 

Telegram для вновь прибывших". 

 

Настоящая публичная оферта действует только для курса "Релокация. Курс 

Telegram для вновь прибывших" https://www.pragueschool.media/relokaciya-kurs-

telegram-dlya-vnov-pribyvshih  

 

Заказчик обязан полностью ознакомиться с настоящим документом до момента 

внесения оплаты. 

1. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ 

Исполнитель — Сорочкина Мария Юрьевна — самозанятый гражданин, 

применяющая специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» 

в соответствии с Федеральным законом от 27.11.2018 N 422-ФЗ «О проведении 

эксперимента по установлению специального налогового режима «Налог на 

профессиональный доход» в городе федерального значения Москве. 
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Заказчик / Пользователь— дееспособное физическое лицо, приобретающее 

вышеуказанный курс. 

 

Публичная оферта – публичное предложение Исполнителя, размещенное на 

странице сайта https://www.pragueschool.media/relokaciya-kurs-telegram-dlya-vnov-

pribyvshih или на страницах официальных социальных сетей Исполнителя, 

адресованное любому физическому лицу (гражданину), заключить с ним договор на 

оказание информационно-консультационных услуг (далее – Договор) на 

существующих условиях, содержащихся в Договоре, включая все его приложения. 

 

 

Договор / Соглашение - Публичный договор реализации Информационно-

консультационных услуг, заключаемый Исполнителем и Заказчиком на условиях 

Публичной оферты в момент ее акцепта Заказчиком. 

 

Акцепт публичной оферты – полное и безоговорочное принятие настоящей 

Публичной оферты Заказчиком в порядке, предусмотренном пунктом 2.3 настоящей 

Публичной оферты, означающее заключение Договора. 

 

Информационно-консультационные услуги – услуги, предоставляемые 

Исполнителем. 

 

Курс —  набор обучающих материалов видео и текстуальных материалов.  

 

Бот в мессенджере Telegram —  место, в котором заказчик получает доступ к 

обучающим материалам.  

 

Платный доступ — доступ к курсу, предоставленный после его оплаты Заказчиком. 

 

 

2. ПРЕДМЕТ ПУБЛИЧНОЙ ОФЕРТЫ 

2.1. Лицо, осуществившее акцепт настоящей Публичной оферты, приобретает все 

права и обязанности Заказчика, предусмотренные Договором. 

 

2.2. Услуги в соответствии с Договором предоставляются Заказчику, являющимся 

дееспособным физическим лицом. 

 

https://www.pragueschool.media/relokaciya-kurs-telegram-dlya-vnov-pribyvshih
https://www.pragueschool.media/relokaciya-kurs-telegram-dlya-vnov-pribyvshih


2.3. Акцептом настоящей Публичной оферты считается последовательное 

осуществление Заказчиком следующих действий: 

2.3.1. заполнение на Сайте формы заявки; 

2.3.2. осуществление оплаты информационно-консультационных услуг в полном 

размере. 

 

2.4. Договор считается заключенным между Заказчиком и Исполнителем, что влечет 

возникновение обязательств Сторон по Договору. 

 

2.5. Предметом Договора является оказание Заказчику информационно-

консультационных услуг. 

 

2.6. Информационно-консультационные услуги представляют собой 

интеллектуальную собственность Сорочкиной Марии Юрьевны.  

 

2.7. Набор информационно-консультационных услуг с описанием представлен на 

странице сайта: https://www.pragueschool.media/relokaciya-kurs-telegram-dlya-vnov-

pribyvshih   

 

2.8. Услуги по настоящему договору оказываются путем предоставления доступа к 

боту в мессенджере Telegram и содержащимся в нем материалам.   

 

2.9. В случае, если это предусмотрено в описании Пакета Услуг или в программе 

Пакета, либо по решению Исполнителя, Пакет Услуг может включать в себя: 

 

2.10. Исполнитель имеет право в любой момент изменять условия настоящей 

Публичной оферты в одностороннем порядке без предварительного согласования с 

Заказчиком, обеспечивая публикацию измененных условий на Сайте не менее чем 

за один день до введения их в действие. 

 

2.11. Исполнитель самостоятельно определяет общий концепт, формат, тип и объем 

оказываемых Услуг. 

 

2.12. Указанные в пункте 2.5 Договора Услуги носят консультативный характер и 

никоим образом не являются образовательными или иными, требующими от 

Исполнителя наличия специального разрешения (лицензии), не сопровождаются 
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итоговой аттестацией, присвоением какой-либо квалификации, выдачей документа 

об образовании и не являются инвестиционной рекомендацией. 

 

 

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

3.1. ИСПОЛНИТЕЛЬ ВПРАВЕ: 

3.1.1. привлекать к оказанию услуг третьих лиц без предварительного получения на 

то согласия Заказчика; 

 

3.1.2. требовать от Заказчика предоставления необходимых сведений в целях 

исполнения обязательств по Договору; 

 

 

3.2. ИСПОЛНИТЕЛЬ ОБЯЗАН: 

3.2.1. после получения оплаты в полном объеме, предоставить Заказчику доступ к 

обучающим материалам в боте в мессенджере Telegram в полном объеме.  

 

3.2.2. оказать информационно-консультационные услуги качественно, в 

соответствии с описанием курса. 

 

3.2.3. предоставить Заказчику полную и достоверную информацию об оказываемых 

услугах; 

 

3.2.4. указывать на Сайте актуальную цену оказываемых услуг. 

 

3.3. ЗАКАЗЧИК ВПРАВЕ: 

3.3.1. получить необходимую и достоверную информацию об Исполнителе и 

информационно-консультационных услугах; при этом, выражая согласие на 

приобретение информационно-консультационных услуг, Заказчик осознает, что 

полученная информация может быть знакома или получена ранее из других 

источников, в том числе социальных сетей; 

 

3.3.2. получить доступ ко всем инструментам обучения, предоставляемых в рамках 

курса.  

 

3.3.3. расторгнуть договор, направив соответствующее уведомление / заявление / 

претензию на электронную почту Исполнителя mashatovve@gmail.сom и 



потребовать возврата денежных средств  в случае не получения доступа к 

информационно-обучающим материалам курса в полном объеме.  

 

3.4. ЗАКАЗЧИК ОБЯЗАН: 

3.4.1. принять безусловно и в полном объеме условия настоящей Публичной 

оферты; 

 

3.4.2. ознакомиться на Сайте с информацией об информационно-консультационных 

услугах и их стоимости; 

 

3.4.3. ввести в форме заказа достоверные данные; 

 

3.4.4. оплатить приобретаемые информационно-консультационные услуги по цене, 

указанной на сайте на момент осуществления платежа, в соответствии с условиями, 

изложенными в настоящей Публичной оферте. Действующие условия и стоимость, а 

также информация об акциях (специальных предложениях) размещаются на Сайте 

Исполнителя или на официальной страницах в социальных сетях; 

 

 

3.4.5. соблюдать при пользовании информационно-консультационными услугами 

требования действующего законодательства, договора и документов, 

регламентирующих работу Сайта; 

 

3.4.7. по требованию Исполнителя предоставить информацию и документы, 

необходимые для идентификации Заказчика в качестве стороны Договора, в том 

числе при направлении Заказчика в адрес Исполнителя заявлений, претензий, 

уведомлений и пр.; 

 

3.4.8. незамедлительно уведомить Исполнителя об изменении своих персональных 

и контактных данных в письменной форме посредством направления уведомления 

на электронную почту Исполнителя или в мессенжер Telegram; 

 

 

3.4.09. пользователь не имеет права копировать и/или распространять любым 

способом материалы сайта, курсов, уроков; 

 

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 



4.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящей 

публичной оферте Стороны несут ответственность в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации; 

 

4.2. Исполнитель не несет ответственности за невозможность оказания услуг 

Заказчику по причинам, не зависящим от Исполнителя, включая, но не 

ограничиваясь: действия органов государственной власти, пожар, наводнение, 

землетрясение, эпидемии, и другие стихийные бедствия, забастовки, гражданские 

волнения, беспорядки, любые иные обстоятельства, отсутствие электроэнергии 

и/или сбои работы компьютерной сети, сбои в работе оборудования или ПО со 

стороны Заказчика, сбои в работе служб email-рассылки, в том числе при попадании 

писем Исполнителя в папку «Спам»; тяжелая болезнь, вынужденная срочная 

(неплановая) госпитализация, подтвержденные документально. 

 

 

4.3. В случае невозможности оказания услуг по вине Исполнителя, Исполнитель 

обязуется произвести возврат денежных средств, оплаченных Заказчиком; 

 

4.5. Исполнитель не несет ответственности в случае ненадлежащего оказания 

услуги, если ненадлежащее исполнение явилось следствием недостоверности, 

недостаточности или несвоевременности предоставленных Заказчиком сведений, а 

также вследствие других нарушений условий настоящего Договора со стороны 

Заказчика. 

 

4.6. Услуги по настоящему Договору ограничиваются предоставлением Заказчику 

информации и формированием навыков ее самостоятельного использования. 

Указанное обстоятельство означает следующее ограничение ответственности 

Исполнителя: 

 

● Никакая информация, материалы и/или консультации, предоставляемые 

Исполнителем в рамках оказания услуг по настоящему Договору, не могут 

рассматриваться как гарантии достижения результата, так как это 

полностью зависит от действий самого Заказчика, его личностных 

качеств, качества и скорости освоения/внедрения получаемых от 

Исполнителя знаний и материалов. 

 

● Принятие решений на основе всей предоставленной Исполнителем 

информации находится в исключительной компетенции Заказчика. 



Заказчик принимает на себя полную ответственность и риски, связанные 

с использованием информации и материалов, предоставленных 

Исполнителем в рамках исполнения своих обязательств по настоящему 

Договору. 

 

● Исполнитель не несет ответственности за несоответствие 

предоставленной услуги ожиданиям Заказчика и/или за его субъективную 

оценку, такое несоответствие ожиданиям и/или отрицательная 

субъективная оценка не являются основаниями считать услуги 

оказанными некачественно, или не в согласованном объеме; 

 

4.7. Заказчику запрещается распространять в коммерческих или некоммерческих 

целях предоставляемую Исполнителем информацию и материалы, полученные в 

ходе исполнения Договора, создавать на ее основе информационные продукты, а 

также использовать эту информацию каким-либо иным образом, кроме нужд личного 

использования. 

 

4.8. Под распространением информации, материалов следует понимать 

опубликование, размещение в сети Интернет, копирование, передачу или продажу 

третьим лицам, осуществление записи, скачивание записи, фотографирование 

записей проводимых консультаций и иных мероприятий, проводимых Исполнителем 

в рамках исполнения договора, распространение скриншотов материалов, а также 

переписки с Исполнителем. 

 

4.9. В случае нарушения Заказчиком положений настоящего договора, касающихся 

защиты авторских прав и интеллектуальной собственности Исполнителя, последний 

вправе потребовать компенсации всех причиненных убытков, включая упущенную 

выгоду. 

 

5. ЦЕНА И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ 

5.1. Исполнитель выбирает на сайте информационно-консультационные услуги и 

оплачивает их способами, определенными в п. 5.3 настоящего договора. 

 

5.2. Стоимость информационно-консультационных услуг по настоящему Договору 

указывается на Сайте и может быть изменена Исполнителем в любое время в 

одностороннем порядке. Новая стоимость вступает в силу с момента опубликования 

и не распространяется на оплаченные к моменту опубликования таких изменений 

услуги. 



 

5.3. Расчеты по настоящему Договору производятся в рублях Российской Федерации 

путем перечисления денежных средств, на банковский счет, указанный 

Исполнителем, в том числе путем перечисления денежных средств на банковскую 

карту Исполнителя. 

 

5.4. В целях настоящей Публичной оферты оплата считается совершенной 

Заказчиком в момент получения Исполнителем от платежного интегратора 

информации о поступлении платежа. 

 

5.6.Оплата выбранной услуги производится Заказчиком путем зачисления денежных 

средств в порядке предоплаты в размере 100% от стоимости услуг. 

 

5.7. Все банковские расходы, связанные с переводом денежных средств в адрес 

Исполнителя, включая комиссии банков-посредников, оплачивает Заказчик, за 

исключением комиссии банка, в котором у Исполнителя имеется банковский счет. 

 

5.6. Исполнитель оставляет за собой право аннулировать оплату, если: 

● платежная система Заказчика указана неправильно или не поддается 

идентификации; 

● оформленный заказ имеет признаки мошеннических и иных необычных для 

осуществления акцепта действий. 

 

6. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ВОЗВРАТА ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ 

6.1. Заказчик вправе обратиться с заявлением о возврате денежных средств по 

приобретенному пакету услуг до того момента, как он получил доступ к обучающим 

материалам.  

 

6.2. Все заявления о возврате денежных средств принимаются только в письменном 

виде, направленных на почту Исполнителя mashatovve@gmail.com 

 

6.3. Обязательные пункты заявления на возврат денежных средств: 

● данные заявителя; 

● наименование обучающего курса; 

● сумма оплаты Услуг, причины, побудившие вернуть деньги; 

● реквизиты для перевода денежных средств; 

 



6.4. К заявлению о возврате должны быть приложены скан документа, 

удостоверяющего личность заявителя, скрин платежного документа, 

свидетельствующего об оплате. 

 

6.5. Решение о возврате или об отказе в возврате денежных средств принимается 

Исполнителем в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента получения 

соответствующего заявления Заказчика. 

 

6.6. В случае удовлетворения заявления о возврате денежных средств доступ к 

обучающим материалам для Заказчика прекращается в течение 1 (одного) рабочего 

дня с даты направления Исполнителем Заказчику решения о соответствующем 

возврате. 

 

 

7. ПОРЯДОК ОКАЗАНИЯ УСЛУГ 

7.1. До начала оформления заказа и оплаты услуг Заказчик обязан ознакомиться с 

настоящей Публичной офертой на оказание информационно-консультационных 

услуг/ 

 

7.2. Для оформления заказа Заказчик открывает форму оплаты и оплачивает курс в 

полном объеме.  

 

7.3. После поступления оплаты, Заказчик получает к боту в мессенджере Telegram 

со всеми обучающими материалами в полном объеме.   

 

7.4. Услуги, которые не состоялись из-за технических неполадок, в случае их 

возникновения, переносятся Исполнителем на срок их устранения. 

 

 

8. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ 

8.1. Все споры и разногласия Сторон по договору будут разрешаться в 

обязательном досудебном претензионном порядке. Срок рассмотрения претензии 

составляет 10 (десять) рабочих дней с момента ее получения. 

 

8.2. Претензия направляется стороне по электронной почте Заказчика – указанной 

при регистрации, Исполнителя – указанной в настоящей Публичной оферте. 

 



8.3. В случае невозможности урегулирования спора в досудебном порядке, спор 

передается на рассмотрение в суд в соответствии с правилами подведомственности 

по месту нахождения Исполнителя. 

 

9. ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ И УСЛОВИЯ О КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ 

9.1. Акцепт настоящей Публичной оферты также является согласием на обработку 

персональных данных Заказчика. Под персональными данными понимается 

персональная информация, которую Заказчик предоставляет о себе самостоятельно 

для совершения акцепта. 

 

9.2. Персональными данными Заказчика являются: 

● фамилия, имя, отчество; 

● адрес электронной почты; 

● номер мобильного телефона; 

● фотографии и другие графические объекты, отправленные в адрес 

Исполнителя через Форму обратной связи Сайта или по электронной почте. 

 

9.3. Персональные данные Заказчика обрабатываются Исполнителем и 

используются в целях: 

● идентификации Заказчика для оформления заказа и исполнения 

Исполнителем своих обязательств перед Заказчиком в части предоставления 

ему доступа к обучающим материалам курса.  

9.4. Обработка персональных данных осуществляется с учетом положений пункта 10 

статьи 6 Федерального Закона Российской Федерации «О персональных данных», 

согласно которому обработка персональных данных может быть выполнена в 

случае, если доступ неограниченного круга лиц к таким персональным данным 

предоставлен самим субъектом (Заказчиком). 

 

9.5. Исполнитель не предоставляет персональные данные Заказчика третьим лицам, 

за исключением случаев, когда Заказчик дал согласие на предоставление таких 

данных или когда предоставление таких данных осуществляется по законному 

требованию уполномоченных органов власти. 

 

9.6. Заказчик несет ответственность за несоответствие указанной им информации 

при оформлении заказа и осознает весь риск неблагоприятных последствий, 

связанных с ее неверным указанием. Исполнитель не проверяет достоверность 



предоставленных Заказчиком данных за исключением случаев, когда проверка такой 

информации необходима для исполнения своих обязательств по Договору. 

 

9.7. Все вопросы, связанные с обработкой, использованием, хранением 

персональных данных, не урегулированные Договором на условиях настоящей 

Публичной оферты, разрешаются в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации. 

 

10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ: 

10.1. Настоящая Оферта вступает в силу с момента акцепта Заказчика. 

 

10.2. Договор действует до полного исполнения обязательств Сторонами. 

 

10.3. Заключение отдельного договора путем составления одного документа, 

подписанного сторонами, не требуется. 

 

10.4. Заказчик заключает Договор добровольно, при этом: 

● ознакомился с условиями Оферты; 

● полностью понимает предмет Оферты и Договора; 

● подтверждает, что суть, объем обязательств, которые устанавливаются для 

каждой из Сторон настоящим Договором, ясны ему в полной мере; 

● полностью понимает значение и последствия своих действий в отношении 

заключения и исполнения Договора; 

● обладает всеми правами и полномочиями, необходимыми для заключения 

исполнения Договора 

 

10.5. Стороны согласовали, что каждой из них была предоставлена полная и 

достоверная информация относительно данных изложенных в положениях 

настоящего Договора. 

 

10.6. Оформленный Заказчиком на Сайте Исполнителя Заказ, является 

неотъемлемой частью настоящего Договора. Все приложения являются 

неотъемлемой частью к настоящему Договору. 

 

10.7. Вопросы, не урегулированные настоящим Договором, Приложениями к нему, 

регулируются действующим законодательством Российской ̆Федерации. 

 



11. РЕКВИЗИТЫ ИСПОЛНИТЕЛЯ: 

 

   Сорочкина Мария Юрьевна 

 

ИНН: 774314453860 

 

Номер договора: 5081348905 

 

Банк-получатель: АО «Тинькофф Банк» 

 

Корр. счет: 30101810145250000974 

 

БИК: 044525974 

 

Получатель: АО «Тинькофф Банк» 

 

Счет получателя: 40817810200005866370 

 

В назначении платежа обязательно указывайте: Перевод средств по договору № 

5081348905 Сорочкина Мария Юрьевна НДС не облагается. 

 

Адрес регистрации:  125445, РОССИЯ, Г. МОСКВА, ПР. ВАЛДАЙСКИЙ, Д 9А, КВ 4 

 

Телефон: +7 965 378 00 25 

 

Электронный адрес: mashatovve@gmail.com 

 


