
Оферта курса «Supermatch»
Редакция №1 от 20.06.2022

Этот документ устанавливает правила курса «Supermatch».

Оферта – это юридически значимый документ. Он обязателен для вас и для нас с момента, как
вы оплатите участие на курсе.

Перед тем, как оплатить участие, прочтите оферту. Если у вас возникнут вопросы, можете
связаться с нами supermatch.school@gmail.com.

Срок действия оферты — до 1 июня 2025 г. После этого срока записаться на курс нельзя,
поскольку оферта перестает действовать.

Термины, используемые в документе

Дизайн-проект созданное творческим трудом Участника текстовое, графическое
или аудиовизуальное произведение по заданию в рамках Курса

Договор договор на проведение Курса «Supermatch» между Организатором и
Участником. Договор считается заключенным с момента акцепта
Оферты.

Контент созданные творческим трудом текстовые, графические,
аудиовизуальные произведения, которые Организатор и его
Представители публикуют в Ресурсах Курса или направляют
Участникам лично

Курс комплекс консультационных услуг в области дизайна «Supermatch»

Оферта оферта (предложение) Организатора заключить Договор,
адресованная любому физическому лицу.

Организатор ИП Федоренко Илья Дмитриевич

Представители лица, взаимодействующие с Участниками от имени Организатора

Ресурсы Курса Telegram-канал, Telegram-бот, Telegram-чат, созданные
Организатором для проведения Курса

Сайт сайт Организатора, предназначенный для размещения Оферты и
заключения Договора

Тариф условия Договора о размере вознаграждения Организатора за
конкретный объем услуг.

Участник лицо, заключившее Договор с Организатором

1. Предмет Договора

1.1. Организатор проводит Курс и предоставляет доступ к Ресурсам Курса, а Участник
выплачивает Организатору вознаграждение в соответствии с Тарифом.



1.2. Тариф «Участник» включает в себя:

1.2.1. сопровождение выполнения заданий по созданию Дизайн-проектов;

1.2.2. консультирование по улучшению Дизайн-проектов;

1.2.3. проведение прямых эфиров, видеоконференций на тему дизайна;

1.2.4. доступ ко всем Ресурсам Курса.

1.3. Тариф «Зритель» включает в себя:

1.3.1. проведение прямых эфиров, видеоконференций на тему дизайна;

1.3.2. доступ ко всем Ресурсам Курса.

2. Акцепт Оферты

2.1. Лицо, желающее стать Участником, вводит в формы на Сайте свои контактные данные в
целях заключения и исполнения Договора, а именно:

2.1.1. имя, фамилию;

2.1.2. номер телефона;

2.1.3. адрес электронной почты;

2.1.4. никнейм в Telegram.

2.2. После введения контактных данных лицо выбирает Тариф и доступный на сайте способ
оплаты.

2.3. Оплачивая вознаграждение, лицо:

2.3.1. гарантирует актуальность и принадлежность введенных им контактных данных;

2.3.2. подтверждает ознакомление и безусловное принятие (акцепт) Оферты;

2.3.3. дает согласие на обработку персональных данных в целях исполнения Договора.

2.4. С момента зачисления предоплаты вознаграждения на счет Организатора, Договор
считается заключенным.

2.5. Количество лиц, с которыми Организатор может заключить Договор, ограничено. Места
распределяются между лицами, первыми внесшими предоплату.

2.6. Организатор вправе отказать в заключении Договора и вернуть предоплату, если она
была внесена после того, как было достигнуто максимальное количество участников.

3. Доступ к Ресурсам Курса

3.1. Не позднее даты начала Курса Организатор предоставляет Участникам доступ к
Ресурсам Курса посредством направления на Ресурсы Курса через Telegram и на
электронную почту.

3.2. Организатор не отвечает за просрочку в предоставлении доступа к Ресурсам Курса в
случае введения Участником недостоверных контактных данных.

3.3. Организатор дает Участнику разрешение просматривать Ресурсы Курса и пользоваться
их функциональностью.

3.4. Срок действия разрешения — 2 месяца после завершения Курса. По истечении этого
срока Организатор вправе прекратить доступ к Ресурсам Курса. Разрешение действует
на территории всего мира.

3.5. Участнику запрещено:



3.5.1. предоставлять доступ к Ресурсам Курса третьим лицам;

3.5.2. нарушать нормальное функционирование Ресурсов Курса, в том числе спамить,
направлять вредоносные ссылки, подавать необоснованные жалобы в Telegram.

3.5.3. копировать алгоритмы, форму и визуальное оформление Ресурсов Курса;

3.5.4. нарушать правила коммуникации с другими участниками через Ресурсы Курса.

3.6. Разрешение Участника на использование Ресурсов Курса неисключительное.
Организатор вправе предоставлять доступ к Ресурсам Курса третьим лицам по своему
усмотрению.

4. Проведение Курса

4.1. Курс состоит из двух частей, которые именуются турами:

4.1.1. первый тур: с 11 июля по 22 июля 2022 год;

4.1.2. второй тур: с 25 июля по 6 августа 2022 года.

4.2. Сроки проведения и содержание услуг, включенных в состав Курса, Организатор
доводит до Участника через Ресурсы Курса.

4.3. Участник обязан:

4.3.1. следить за сообщениями в Ресурсах Курса;

4.3.2. обеспечить себе доступ в Интернет и использования Telegram, Zoom и иных
приложений, необходимых для прохождения Курса

4.3.3. выполнять задания, предложенные ему на Курсе.

5. Вознаграждение Организатора

5.1. Размер вознаграждения Организатора по Тарифу «Участник» составляет 35 000 рублей,
в том числе:

5.1.1. предоставление доступа к Ресурсам Курса — 5 000 рублей;

5.1.2. первый тур Курса — 20 000 рублей;

5.1.3. второй тур Курса — 10 000 рублей.

5.2. Размер вознаграждения Организатора по Тарифу «Зритель» составляет 5 000 рублей.

5.3. Организатор вправе по своему усмотрению устанавливать скидки.

6. Порядок оплаты

6.1. Участник вправе оплатить вознаграждения Организатора по Тарифу «Участник» в
порядке 100% предоплаты или частично на следующих условиях:

6.1.1. первый платеж в размере 25 000 рублей не позднее истечения срока действия
Оферты;

6.1.2. второй платеж в размере 10 000 рублей не позднее последнего дня первого
тура.

6.2. Участник вправе оплатить вознаграждения Организатора по Тарифу «Зритель» только в
порядке 100% предоплаты.

7. Приемка



7.1. Услуги по Тарифу «Зритель» считаются оказанными и принятыми в полном объеме с
момента предоставления доступа к Ресурсам Курса.

7.2. Услуги по Тарифу «Участник» считаются оказанными и принятыми:

7.2.1. в части предоставления доступа к Ресурсам Курса считаются оказанными и
принятыми с момента направления ссылок на Ресурсы Курса;

7.2.2. в части проведения первого тура —  с момента объявления о начале первого
тура;

7.2.3. в полном объеме —  с момента объявления о начале второго тура.

7.3. Стороны не подписывают акт об оказанных услугах для подтверждения факта их
надлежащего оказания. Услуги считаются принятыми Участником без замечаний, если
он не сообщил о замечаниях к ним до момента начала второго тура.

8. Возврат денежных средств

Общие условия возврата

8.1. Организатор возвращает денежные средства по заявлению Участника о расторжении
Договора и возврате уплаченного вознаграждения (далее — Заявление). В Заявлении
должны быть указаны:

8.1.1. причины расторжения Договора;

8.1.2. банковские реквизиты Участника для получения возврата денежных средств.

8.2. С момента получения Заявления Организатор приостанавливает оказание услуг и доступ
Участника к Ресурсам Курса.

8.3. При возврате денежных средств Организатор удерживает банковские комиссии и иные
расходы, связанные с перечислением денежных средств Участнику.

Размер возврата

8.4. Размер возврата определяется в момент направления Участником Заявления:

Дата направления
Заявления

Размер возврата

по Тарифу «Участник» по Тарифу «Зритель»

До дня предоставления
доступа к Ресурсам Курса

в полном объеме по обоим Тарифам

После предоставления доступа
к Ресурсам Курса, но до начала
первого тура

за вычетом размера
вознаграждения за
предоставление Доступов к
Ресурсам Курса

не возвращается

С начала первого тура за вычетом размера
вознаграждения за
предоставление Доступов к
Ресурсам Курса и первый тур
Курса

не возвращается

После начала второго тура не возвращается

8.5. В случае расторжения Договора с Участником по инициативе Организатора, размер
возврата определяется в момент направления Организатором уведомления о
расторжении Договора на аналогичных условиях.

Порядок возврата



8.6. Организатор принимает решение о возврате и уведомляет о нем Участника в течение 10
рабочих дней с момента получения Заявления.

8.7. При положительном решении Организатор возвращает денежные средства в течение 14
рабочих дней с момента направления уведомления Участнику.

9. Интеллектуальные права

Права на Контент

9.1. Исключительные права на Контент принадлежат Организатору или другим
правообладателям, которые предоставили Организатору лицензию на его
использование.

9.2. Участнику предоставляется право просматривать Контент самостоятельно в течение
срока доступа к Ресурсам Курса.

9.3. Участнику запрещено:

9.3.1. использовать Контент способами, не предусмотренными Договором;

9.3.2. копировать и вести техническую запись Контента;

9.3.3. доводить Контент до сведения третьих лиц путем демонстрации,
распространения или публикации в сети «Интернет», проката или публичного
исполнения, передачи в эфир или по кабелю;

9.3.4. создавать на основе Контента составные или производные произведения без
письменного согласия Организатора;

9.3.5. пытаться фальсифицировать или удалить любую информацию о
правообладателях Контента.

Права на Дизайн-проект

9.4. Участник предоставляет лицензию на использование Дизайн-проекта, а также его
промежуточных вариантов и отдельных элементов Организатору и ООО «Прагматика», с
момента направления соответствующего файла или ссылки Организатору или его
Представителю.

9.5. Организатор и ООО «Прагматика» вправе использовать Дизайн-проект, а также его
промежуточные варианты и отдельные элементы в течение 5 лет с момента
предоставления лицензии.

9.6. Участник разрешает использовать Дизайн-проект, а также его промежуточные варианты
и отдельные элементы следующими способами:

9.6.1. перерабатывать, в том числе редактировать, соединять с другими РИД и
создавать производные произведения;

9.6.2. обнародовать, доводить до всеобщего сведения, в том числе в сети Интернет;

9.6.3. размещать в рекламных материалах, предложениях и объявлениях об услугах
Организатора;

9.6.4. при описании истории сотрудничества сторон.

9.7. Участник гарантирует Организатору, что:

9.7.1. исключительное право на Дизайн-проект  принадлежит ему единолично;

9.7.2. он не нарушил исключительные права третьих лиц при создании
Дизайн-проекта.



10. Согласие на публикации

10.1. Организатор и ООО «Прагматика» вправе использовать в своих материалах, а также
публиковать в сети Интернет в рекламных и информационных целях переданные
Участником Организатору:

10.1.1. изображение Участника как гражданина в виде фото или видео;

10.1.2. отзывы Участника о Курсе, Контенте и деятельности Организатора, в текстовом,
фото или видео-формате.

10.2. Передавая Организатору изображение или отзыв, Участник автоматически дает
Организатору и ООО «Прагматика» согласие на их использование.

10.3. Участник вправе отозвать согласие или запросить анонимность. При этом при отзыве
согласия Участник обязан возместить Организатору или ООО «Прагматика» убытки,
включая расходы на размещение изображения или отзыва, а также на их последующие
удаление или замену.

11. Коммуникации

11.1. Все взаимодействие между Участником и Организатором, включая направление заданий,
материалов, ссылок, информации, отзывов, согласий Дизайн-проектов и пр., происходит
через Ресурсы Курса, Telegram и электронную почту.

11.2. Участник сообщает свои аккаунты на Сайте.

11.3. Аккаунты Организатора указаны в Договоре.

12. Ответственность

12.1. Организатор вправе расторгнуть Договор в одностороннем порядке, если Участник:

12.1.1. совершил запрещенное действие в отношении Ресурсов Курса или Контента;

12.1.2. нарушил данную Организатору гарантию;

12.1.3. предоставил Организатору персональные данные третьих лиц под видом
собственных;

12.1.4. нарушил права и свободы других участников;

12.1.5. нарушил иные условия Договора.

В таком случае денежные средства, внесенные Участником в качестве оплаты
вознаграждения Организатора, признаются штрафом за соответствующее нарушение
Договора и не возвращаются.

12.2. Организатор не несет ответственность за неисполнение, если оно вызвано блокировкой
Telegram и других интернет-ресурсов, с помощью которых Организатор проводит Курс и
предоставляет лицензию. В таком случае Организатор в разумные сроки уведомляет
Участника о новых условиях исполнения Договора.

13. Урегулирование споров

13.1. В случае возникновения спора, стороны разрешают его в претензионном порядке. Срок
ответа на претензию — 20 рабочих дней с момента ее получения.

13.2. Претензия может быть направлена по электронной почте. Если претензия направлена в
нерабочее время, она считается полученной на следующий рабочий день.



13.3. В случае невозможности разрешения спора в претензионном порядке спор передается
на рассмотрение в суд по месту нахождения Организатора, за исключением случаев,
когда иное установлено процессуальным законодательством императивно.

14. Заключительные положения

14.1. Стороны вправе обмениваться юридически значимыми сообщениями и документами по
электронной почте и в Telegram.

14.2. Надлежащий аккаунт участника в Telegram — тот, что он сообщил Организатору при
подаче заявки или при последующей замене.

14.3. Если какое-либо из положений Договора окажется недействительным в соответствии с
законодательством Российской Федерации, остальные положения остаются в силе, а
Договор исполняется сторонами без учета недействительного положения.

14.4. Оферта может быть изменена или дополнена Организатором в любое время и без
уведомления Участника. Новая редакция Оферты вступает в силу по истечении 5
календарных дней с момента ее публикации.

ИП ФЕДОРЕНКО ИЛЬЯ ДМИТРИЕВИЧ

ОГРНИП 322665800096468

ИНН 667017654626

Адрес 620072, РОССИЯ, СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, СИРЕНЕВЫЙ Б-Р, Д 10, КВ 24

e-mail supermatch.school@gmail.com


