Публичная оферта
г. Выборг

«09» января 2020г. (ред. от 24.11.2020 г.)

Настоящий документ, постоянно размещен в Сети Интернет по сетевому адресу
Сайта https://zakaz-gos.ru/start/ и по сетевому адресу https://zakaz-gos.ru/tenderman/
являющийся предложением индивидуального предпринимателя Перфильева Александра
Сергеевича ИНН 503416035860 ОГРНИП 319470400047381, зарегистрированного
Инспекцией Федеральной налоговой службы по Выборгскому району Ленинградской
области, дата регистрации 21 мая 2019 г., состоящего на учете как индивидуальный
предприниматель в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы №7 по
Ленинградской области (далее по тексту - Исполнитель) дает право заключить договор с
любым заинтересованным физическим лицом, индивидуальным предпринимателем,
плательщиком налога на профессиональный доход или юридическим лицом (далее по
тексту Оферты – Заказчик).
Настоящий документ является публичной офертой в соответствии с пунктом 2
статьи 437 Гражданского Кодекса Российской Федерации.
Надлежащим акцептом Оферты в соответствии со статьей 438 Гражданского кодекса
Российской Федерации считается оплата цены Договора в соответствии с п. 4.4., а также
подтверждение, что у Заказчика по умолчанию имеется техническая возможность
обеспечить себе бесперебойный выход в сеть Интернет и имеет доступ к социальной
сети ВКонтакте, закрытой группе которой проходит обучение, по тематическому
курсу, связанному с участием поставщиков в Госзакупках (Тендерах).
Совершая действия по акцепту (принятию) настоящей публичной оферты, Заказчик
(физическое лицо или юридическое лицо, совершающее действие от имени, директора/
генерального директора либо лица, имеющего право действовать в интересах
юридического лица) подтверждает свои полномочия, дееспособность, достижение
возраста 18 лет, а также законное право вступать в договорные отношения с
Исполнителем.
Совершая действия по акцепту настоящей Оферты, Заказчик дает согласие на получение
рассылки на номер телефона и/или адрес электронной почты, указанный им при
регистрации на Сайте Исполнителя. Срок действия согласия с момента акцепта настоящей
Оферты до момента отзыва согласия, направляемого на почтовый адрес Исполнителя,
указанный в Разделе 10 Договора.
Совершая действия по акцепту настоящей публичного оферты, Заказчик подтверждает,
что:
- ознакомился и согласен со всеми условиями настоящей оферты;
- ознакомился согласен со всеми условиями и правилами приема платежей;
- ознакомился и согласен со всеми правилами используемыми Исполнителем для оказания
услуг по настоящему Договору – социальной сети https://vk.com
Договор
1. Термины и определения
1.1. Акцепт оферты – полное и безоговорочное принятие оферты путем осуществления
Заказчиком действий по внесению предварительной оплаты за обучение по
тематическому курсу по гос.закупкам (тендерам), технической возможностью
бесперебойного доступа в сеть Интернет и платформу Геткурс. Акцепт оферты создает
Договор оферты.

1.2. Оферта – договор между Исполнителем и Заказчиком на проведение тематического
обучения в сфере осуществления государственных закупок, который заключается
посредством акцепта Оферты.
1.3. Заказчик – лицо, осуществившее акцепт оферты (безоговорочное полное согласие).
1.4. Договор – настоящий документ Договор-оферта на проведение тематического курса
обучения, связанного с участием поставщиков в Госзакупках (Тендерах), опубликованный
на сайте Исполнителя по адресу: https://zakaz-gos.ru/start/, https://zakaz-gos.ru/tenderman
(далее по тексту – «Сайт»).
1.5. Обучающий (тематический) курс - курс, состоящий из 2 форматов (пакетов),
представляющих собой совокупность Обучающих материалов (Видео уроков,
Методических материалов) и услуг по сопровождению обучения, осуществляемому при
помощи сети Интернет. Стоимость и содержание которых указаны на Сайте.
1.6. Пакет услуг (тариф) - услуги, оказываемые Исполнителем Заказчику наименование,
стоимость и состав которых указаны на официальном Сайте.
1.7. Видео урок - урок, представляющий собой изложение обучающего материала,
записанный Исполнителем для самостоятельного изучения Заказчиком с целью получения
знаний и (или) практических навыков по теме обучающего курса (одного и/или
нескольких пакетов).
1.8. Обучающие материалы - совокупность Видео уроков, Методических материалов и
Вебинаров.
1.9. Платформа — социальная сеть ВКонтакте, где в закрытой группе размещены Видео
уроки и иные материалы.
1.10. Сайт - официальный Сайт Исполнителя, размещенный в сети Интернет по адресу:
https://zakaz-gos.ru/start/ , https://zakaz-gos.ru/tenderman
1.11. Оплата (предоплата) - денежная сумма, внесенная Заказчиком на расчетный счет
Исполнителя до начала обучающего курса (одного и/или нескольких пакетов) по
тематическому курсу, связанному с участием поставщиков в Госзакупках (Тендерах), в
соответствии с ценами, указанными на Сайте.
1.12. Задаток - денежная сумма, выдаваемая одной из договаривающихся сторон в счет
причитающихся с нее по договору платежей другой стороне, в доказательство заключения
договора и в обеспечение его исполнения.
1.13. Исполнитель – физическое лицо, зарегистрированное в качестве индивидуального
предпринимателя, взявшее на себя обязанности по исполнению Настоящего договора.

2.

Предмет Договора

2.1. Исполнитель обязуется за оплату, по выбору Заказчика, оказать услуги по
проведению тематического обучения, связанного с участием поставщиков в
Госзакупках (Тендерах). Состав Пакета услуг (тариф) определяется в соответствии с
условиями настоящего Договора;
2.2. Настоящий Договор является смешанным и включает в себя условия договора
возмездного оказания услуг в части оказания услуг и лицензионного договора
(неисключительная лицензия) - в части предоставления права использования
Обучающих материалов на срок, указанный в п. 3.2., 3.3. настоящего Договораоферты.
2.3. На правоотношения Сторон, вытекающие из настоящего Договора не
распространяется действие Закона «О защите прав потребителей» № 2003-1 от
07.02.1992 г. (ред. от 18.03.2019), в случае, если Заказчик приобретает данный курс
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2.4. При условии, что курс приобретен физическим лицом (гражданином) для
получения новых знаний и использования и применения в повседневной жизни, то
при получении заявления о расторжении договора, денежные средства могут быть
возвращены пропорционально оказанным услугам и при достаточных
основаниях (документальном подтверждении) объективной невозможности
закончить прохождение курса (нахождение на стационарном лечении, убытие в
командировку в отдаленные районы, где нет стабильной связи со всемирной
сетью Интернет.
2.5. На Сайте Исполнителя дана полная и исчерпывающая информация о ценах на
тематический обучающий курс, Пакетах (Тарифах) и их составах.
3. Порядок исполнения Договора
3.1. Исполнение обязанностей по настоящему Договору осуществляется
Исполнителем лично либо с привлечением иных специалистов в области участия
поставщиков государственных закупках (Тендерах).
3.2. Услуги, право использования Видео уроков (перечисленных на Сайте в
описании Пакета услуг путем их просмотра при помощи ПК (персонального
компьютера) на территории всех стран мира, включая сеть Интернет. Длительность
курса обучения составляет 60 дней по истечении которых услуги считаются
полностью оказанными, и оферта прекращает свое действие. Стороны пришли к
соглашению о том, что Акт приемки оказанных услуг Сторонами не подписывается.
Услуги считаются оказанными по окончанию проведения обучающего
(тематического) курса в период со дня их оплаты Заказчиком и до окончания
обучения.
3.3. Услуги по обучению Заказчика на курсе оказываются Исполнителем при
помощи сети Интернет.
В процессе оказания услуг по обучению, Заказчику предоставляется право
использования Видео уроков, перечисленных на Сайте в описании Обучающего
(тематического) курса путем их просмотра при помощи ПК на территории всех
стран мира, включая сеть Интернет. Стороны пришли к соглашению о том, что Акт
приема-передачи оказываемых услуг Сторонами не подписывается.
День начала обучения устанавливается Исполнителем и доводится до Заказчика
путем направления сообщения на адрес электронной почты, указанный Заказчиком
при заключении настоящего Договора.
3.4. Исполнитель руководствуется принципом свободы договора и предоставляет
Заказчику право на расторжение договора в соответствии со ст. 421 ГК РФ, но с
пропорциональным удержанием суммы оплаты от пройденных обучающих видео
уроков в соответствии со ст. 32 Закона «О защите прав потребителей».
4.

Права и обязанности Сторон

4.1. Заказчик вправе:
4.1.1. Требовать исполнения от Исполнителя принятых на себя по настоящему
Договору обязательств.
4.2. Заказчик не вправе:

4.2.1. Обходить технические ограничения, установленные на Сайтах сети Интернет,
используемых Исполнителем при исполнении настоящего Договора;
4.2.2.Изучать технологию работы Сайта с целью декомпилировать или
дизассемблировать Сайт, Интеллектуальную собственность, любые материалы,
представляемые Исполнителем при исполнении настоящего Договора;
4.2.3. Создавать копии Сайта, интеллектуальной собственности, любых материалов,
доступ к которым получает Заказчик в процессе получения услуг по настоящему
Договору, а также копировать их внешнее оформление (дизайн, лого, цветовые,
тесты, инфографику);
4.2.4. Изменять Сайт, совершать действия, направленные на изменение
функционирования и работоспособности Сайта.
4.2.5. Предоставлять доступ к интеллектуальной собственности Исполнителя (в том
числе любым материалам, доступ к которым получает Заказчик в процессе
исполнения настоящего Договора) третьему лицу в отсутствие прямого письменного
согласия на такой доступ от Исполнителя путем передачи логина и пароля для входа
на Платформу.
4.2.6. Создавать производные и аналогичные с точной программой, уроками, в той
же последовательности Обучающие курсы, распространять, передавать третьим
лицам или иным образом использовать частично или полностью материалы и
содержание Сайта и обучающих курсов.
4.2.7. Продавать, уступать право требования к Исполнителю.
4.3. Заказчик обязан:
4.3.1. Оплатить цену Договора в соответствии с его условиями.
4.3.2. Своевременно и самостоятельно знакомиться с расписанием планируемых в
рамках Обучающего (тематического) курса мероприятий, размещенных на Сайте.
4.3.3. Посещать все мероприятия в рамках Пакета услуг, Обучающего курса лично,
своевременно.
4.3.4. Общаться с Исполнителем и другими лицами в процессе исполнения
настоящей оферты корректно и цензурно.
4.3.5. Для получения услуг самостоятельно настроить программное обеспечение,
аппаратную часть и Интернет-канал своего персонального компьютера или ноутбука
таким образом, чтобы иметь возможность беспрепятственно пользоваться всеми
сервисами порталов (социальной сети) ВКонтакте http://vk.com, https://getcourse.ru,
www.mail.ru, www.yandex.ru, www.gmail.com, приложением Telegram, WhatsApp,
которые используются (могут использоваться) в ходе исполнения настоящего
Договора.
Обеспечить бесперебойную работу Интернет-канала, оборудования и программного
обеспечения со своей стороны таким образом, чтобы иметь возможность
беспрепятственно пользоваться всеми сервисами, которые используются в ходе
исполнения настоящего Договора.
4.3.6. При выборе модуля обучения, предусматривающего выдачу диплома
государственного образца, обязательно прохождение аттестационного теста, при
успешном прохождении которого выдается диплом.
4.4. Заказчик гарантирует:
4.4.1. Предоставление Исполнителю полных и достоверных данных при заключении
настоящего Договора.
4.4.2. При выборе модуля обучения, предусматривающего выдачу диплома
государственного образца подтверждение наличия высшего либо среднего
специального образования.

4.5. Исполнитель вправе:
4.5.1. Не приступать или приостановить исполнение обязательств по настоящему
Договору до устранения соответствующего нарушения при наличии любого из
следующих оснований:
- нарушения Заказчиком сроков и иных условий оплаты услуг по настоящему
Договору;
- предоставления неполной и (или) недостоверной информации о себе или лице,
указанном Заказчиком как лицо, проходящее обучение;
- нарушение Заказчиком п. 4.2. настоящей оферты дает полное и
безоговорочное право прекратить оказание услуг без права требования
возврата оплаченной суммы в полном размере.
4.5.2. При не соблюдении сроков Заказчиком обучения на тематическом курсе по
гос.закупкам и тендерам Исполнитель имеет право приостановить исключить его
из обучения (за исключением пакета «без вылета»). На данной стадии все
обязательства Исполнителя считаются выполненными и возврат денежных
средств за обучение на тематическом курсе не предусмотрен. Все доступы к
социальным сетям, чатам и обучающей платформе закрываются.
4.5.3. После исключения Заказчика из тематического обучения по гос. закупкам и
тендерам он имеет право подать заявку на повторный доступ к тематическому
обучающему курсу, в соответствии с ранее выбранным им Пакетом обучения,
оплатив при этом 1 500 (одну тысячу пятьсот рублей) 00 копеек.
4.5.4. Принимать участие в гос. Закупках (тендерах), найденных Заказчиком и
после получения денежных средств от выполненного заказа распределять чистую
прибыль, в соответствии Пакета обучения, который выбрал Заказчик,
следующим образом:
- 70% прибыль онлайн школы – 30% прибыль Заказчика от первых двух
тендеров;
- 60% прибыль онлайн школы – 40% прибыль Заказчика от участия и выигрыша
третьего и четвертого тендера;
- последующие выигранные тендеры 50% онлайн школы и 50% прибыль
Заказчика.
Перечисление чистой прибыли происходит путем перечисления безналичным
способом с расчетного счета ИП Перфильева А.С. на банковские реквизиты
Заказчика.
4.5.5. При нарушении Заказчиком общепринятых этических норм общения и
норм делового этикета, выражающегося в обращении к контрагентам
Исполнителя в грубой, не уважительной, не цензурной форме, влечет
исключение из обучения с пропорциональным возвратом денежных средств за
тем уроки, которые не были открыты на обучающей платформе Геткурс, в
соответствии с данными счетчика.
4.6. Исполнитель обязан:
4.6.1. Оказывать оплаченные Заказчиком услуги надлежащим образом и в полном
объеме в соответствии с условиями настоящего Договора.
4.6.2. При нахождении Заказчиком тендера и передачи его Исполнителю,
предусмотрены следующие выплаты, которые зависят от Пакета, на котором
обучается Заказчик:
- «Старт» выплата 20% от дохода;
- «Тендерный специалист» выплата 30% от дохода;

- «Тендерный специалист с наставником» выплата за 1 и 2 выигранные тендеры 30%, за 3 и 4 выигранные тендеры - 40%, за 5й и далее - 50%;
- «Построение бизнеса» выплата 50% от дохода;
5. Финансовые условия Договора
5.1. Цена Договора зависит от выбранного Заказчиком предмета Договора (п. 2.5.
настоящего Договора). Цены установлены Приложением №1, которое является
неотъемлемой частью настоящей оферты, программа курса указанные на сайте,
могут меняться и не являются публичной офертой.
5.2. Оплата Исполнителю указывается на Сайте в рублях Российской Федерации.
5.3. Оплата Исполнителю при приобретении Заказчиком выбранного Пакета услуг
уплачивается путем внесения предоплаты в размере 100 % от цены Обучающего
(тематического) курса, по правилам, указанным на Сайте и при выборе способа
оплаты.
5.4. Оплата считается принятой с момента поступления денежных средств на
расчетный счет Исполнителя.
5.5. Исполнитель вправе устанавливать различные скидки от цены Договора,
предварительно опубликовав информацию об этом на Сайте.
5.6. Поскольку доступ для освоения теоретической части авторского курса по
гос.закупкам (тендерам) предоставляется с момента оплаты (частичной оплаты при
рассрочке платежа), то Исполнитель устанавливает, что цена теоретической части
курса равна 50% от стоимости всего курса, в зависимости от выбранного Заказчиком
пакета. Также стороны пришли к соглашению, что обязанность по предоставлению
теоретической части авторского курса исполнена полностью, с момента получения
Заказчиком доступа к личному кабинету на обучающей платформе «Геткурс».
5.7. При прохождении практической части авторского курса по гос.закупкам
(тендерам) стоимость первого месяца равна 30% от стоимости, а стоимость второго
– равна 20%. Услуги считаются оказанными пропорционально в соответствии с
данными счетчика на образовательной платформе «Геткурс», от количества
просмотренных/не просмотренных уроков.
Таким образом, возврат денежных средств, производится пропорционально
оказанным услугам в соответствии со ст. 32 Закона «О защите прав потребителей».
6.

Ответственность Сторон

6.1. Исполнитель не несет ответственности за действия банков, кредитных
организаций, электронных платежных систем, обеспечивающих оплату и возврат
денежных средств при исполнении настоящего Договора.
6.2. Программно-аппаратные ошибки, подтвержденные документально, как на
стороне Исполнителя, так и на стороне Заказчика, приведшие к невозможности
получения доступа к Сайту, мессенджерам, используемым при исполнении
настоящего Договора, Платформе являются обстоятельствами непреодолимой силы,
и основанием освобождения от ответственности за неисполнение обязательств по
настоящему Договору.
6.3. Исполнитель не несет ответственности за невозможность предоставления услуг
Заказчику по причинам, связанным с нарушением работы Интернет-канала,
оборудования или программного обеспечения, а также по любым другим причинам,
препятствующим получению Заказчиком услуг, возникшим не по вине Исполнителя.
6.4. Всю ответственность за незаконное использование информации, доступ к
которой получает Заказчик от Исполнителя в порядке исполнения настоящего
Договора, несет Заказчик.

6.5. Заказчик обязуется не предоставлять свои данные (логин и пароль) третьим
лицам для их доступа к обучающему курсу и (или) его частям. При выявлении
факта доступа третьих лиц к обучающему курсу и (или) его частям через
аккаунт Заказчика по требованию Исполнителя, направляемому в личных
сообщениях аккаунта Заказчика социальной сети Интернет, Вконтакте, или
электронной почты, указанном им при акцепте настоящего Договора-оферты,
Заказчик обязан оплатить штраф в размере 1 000 000 (одного миллиона рублей)
00 коп. Размер вышеуказанного штрафа обусловлен степенью возможного либо
причиненного вреда правам и законным интересам Исполнителя, который
многократно превышает стоимость Пакета Услуг (тарифа) и/или Обучающего
(тематического) курса, оплаченного Заказчиком по настоящему Договору-оферте.
Требование Исполнителя, о выплате штрафа подлежит немедленному
удовлетворению в добровольном, досудебном порядке. В случае отказа, либо не
удовлетворения требования о выплате штрафа Заказчиком, Исполнитель вправе
незамедлительно обратиться в суд за защитой нарушенного права, без соблюдения
досудебного претензионного порядка урегулирования спора.
6.6. Исполнитель несет ответственность за неисполнение и (или) ненадлежащее
исполнение принятых на себя по настоящему Договору обязательств только при
наличии вины. Ни при каких обстоятельствах Исполнитель не несет ответственность
за косвенные убытки, включая упущенную выгоду, потерю прибыли, выручки при
приобретении аналогов Обучающего тематического курса, Пакета услуг
возмещению подлежит только реальный ущерб, подтвержденный документально.
6.7. Совокупный размер ответственности Исполнителя по настоящему Договору
оферты, включая размер штрафных санкций (пеней, неустоек) и/или возмещаемых
убытков, по любому иску или претензии в отношении Договора или его исполнения,
ограничивается 100 % размера оплаты, полученной от Заказчика.
7. Порядок урегулирования споров
7.1. Все разногласия, возникшие в процессе исполнения настоящего Договора
решаются Сторонами в процессе переговоров.
7.2. Претензионный порядок для Сторон при урегулировании споров является
обязательным при предъявлении претензий в сфере защиты прав.
7.3. Претензии к Исполнителю направляются Заказчиком на адрес электронной
почты: Perfilyev_o-z@mail.ru.
7.4. Срок рассмотрения и ответа на претензию физического лица, имеющего статус
ИП либо представителя юридического лица - 30 рабочих дней. При получении
претензии от физического лица (гражданина) срок рассмотрения претензии – 10
дней в соответствии с Законом «О защите прав потребителей».
7.5. В случае если Стороны не придут к соглашению по спорному вопросу путем
досудебного урегулирования спора, спор передается на рассмотрение в соответствии
с Законодательством Российской Федерации.
8. Заключение, изменение, расторжение настоящего Договора, срок и
территория действия
8.1. Исполнитель оставляет за собой право изменять или дополнять любые из
условий настоящего Договора в любое время, опубликовывая все изменения на
Сайте. Если опубликованные изменения для Заказчика неприемлемы, то он в
течение 7 дней с момента опубликования изменений должен уведомить об этом
Исполнителя письменно по адресу указанной электронной почты в п. 7.3

Настоящего договора. Если уведомления не поступило, то считается, что Заказчик
продолжает принимать участие в договорных отношениях на новых условиях.
8.2. Стороны вправе расторгнуть Договор по взаимному согласию в любой момент
до фактического исполнения Договора оферты на основании ст. 421 Гражданского
кодекса российской Федерации.
8.3. Настоящий Договор оферта действует с даты его заключения и до момента
исполнения Сторонами обязательств по Договору в полном объеме либо до момента
его досрочного расторжения.
9. Заключительные положения
9.1. Исполнитель не гарантирует соответствие содержания Обучающего
(тематического) курса и Пакета услуг субъективным ожиданиям Заказчика.
9.2. Исполнитель не несет ответственности за достижение Заказчиком желаемого
результата, в том числе и финансового при исполнении настоящего Договора
оферты, так как это зависит от продолжительности и регулярности занятий
Заказчика и иных действий.
9.3. Электронный документооборот по адресам электронной почты, указанной
Исполнителем в Разделе 10 настоящего Договора, указанном Заказчиком при
заключении настоящего Договора оферты приравнивается Сторонами к
документообороту на бумажных носителях, за исключением случаев, когда
положениями настоящего Договора предусмотрен документооборот на бумажных
носителях.
9.4. Стороны гарантируют работоспособность адресов электронной почты и
самостоятельно несут риски, связанные с неполучением, несвоевременным
получением или отправкой сообщений, ознакомлением с их содержанием в связи с
любыми техническими неисправностями в работе электронной почты, отсутствием
доступа к ней по любым причинам, включая отсутствие доступа в Интернет,
результатами специальной сортировки сообщений, в частности, попаданием
сообщений в папку «Спам» либо аналогичную.
10. Реквизиты Исполнителя
Индивидуальный предприниматель
Перфильев Александр Сергеевич
Адрес: Лен. обл., д. Тойворово, д. 2/71, кв. 9
ИНН: 503416035860
Номер счёта: 40802810702500055228
Банк: Филиал Точка ПАО ФК «Открытие»
БИК: 044525999
Кор. счёт: 30101810845250000999
Электронная почта: Perfilyev_o-z@mail.ru

ФИО: ___________________________
Дата: ___________________________
Подпись: ________________________

Приложение №1 к оферте от 09.01.2020 г. в ред. от 24.11.2020г.

Цены, установленные на Пакеты по обучении гос. закупкам (тендерам) в рамках
Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд» от 05.04.2013 N 44-ФЗ (последняя
редакция от 01.09.2020 г.)
- Пакет «Тендерный специалист», стоимостью 27600р (двадцать семь тысяч шестьсот
рублей)
- Пакет «Тендерный специалист с наставником», стоимостью 46800 (сорок шесть тысяч
восемьсот рублей).
- Пакет «Профессиональная переводготовка», стоимостью 94200 (девяносто четыре
тысячи двести рублей).
- Пакет «Построение Бизнеса», стоимостью 248400 (двести сорок восемь тысяч четыреста
рублей 00 коп.).
Индивидуальный предприниматель
Перфильев Александр Сергеевич
Адрес: Лен. обл., д. Тойворово, д. 2/71, кв. 9
ИНН: 503416035860
Номер счёта: 40802810702500055228
Банк: Филиал Точка ПАО ФК «Открытие»
БИК: 044525999
Кор. счёт: 30101810845250000999
Электронная почта: Perfilyev_o-z@mail.ru

ФИО: ___________________________
Дата: ___________________________
Подпись: ________________________

