Договор
(публичная оферта)
г. Москва

Общество с ограниченной ответственностью «ФЛОБЕР. Литературное агентство»,
зарегистрированное в ИНФС по г. Москве за № 1197746008041, именуемое в дальнейшем
«Исполнитель», в лице Директора Аминовой Ольги Николаевны, действующего на основании
устава, публикует настоящий договор, являющийся публичным договором-офертой
(предложением) в адрес любых третьих лиц, желающих получить информационную услугу
посредством удаленного доступа через сеть интернет в режиме реального времени.
Исполнитель гарантирует со своей стороны выполнение своих обязательств по предоставленному
договору после принятия Вами условий настоящего договора.

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. В соответствии с условиями настоящего договора предоставляются услуги с использованием
дистанционных технологий в интернете, включающие использование в процессе обучения видео,
мультимедийного, текстового комплекса материалов, а Заказчик оплачивает услугу по выбранному им
дистанционному курсу, размещенному на сайте: www.flauberium.ru (далее по тексту – «Сайт»).
1.2. Акцептом оферты (принятие условий договора) является следующий порядок действий
Заказчика на Сайте:
 выбор Заказчиком определенного курса посредством нажатия кнопки «Оплатить» на
соответствующей странице Сайта;
 заполнение Заказчиком заявки с указанием имени, адреса электронной почты и иных сведений,
необходимость которых предусмотрена соответствующей формой заказа;
 при нажатии кнопки «Оплатить» в заполненной форме заявки, Заказчик подтверждает факт
ознакомления и безоговорочного согласия с условием договора;
 оплата производится любым удобным способом платежа «Робокасса», в подтверждение оплаты на
электронный адрес Заказчика высылается онлайн-чек и доступ к ресурсу Сайта, выбранного
Заказчиком;
 после успешного прохождения Заказчиком курса высылается Сертификат, установленного
Исполнителем образца.
1.3. Договор считается заключенным с момента оплаты Заказчиком стоимости выбранного им
курса/программы. Оплата осуществляется в безналичном порядке до начала проведения
курса/программы, что является подтверждением полного и безоговорочного принятия Заказчиком
условий настоящего договора и действует до момента полного выполнения обязательств /Исполнителем
в соответствии с условиями настоящего договора.
1.4. Обязательство по оплате считается выполненной в день зачисления денежных средств в полном
объеме на расчетный счет Исполнителя.
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1.

Исполнитель обязуется:

 организовать и обеспечить надлежащее выполнение услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего
договора;
 сохранять конфиденциальность полученной от Заказчика конфиденциальной информации и
принимать все необходимые меры для ее защиты, по меньшей мере, с той же тщательностью, с какой
она охраняет свою собственную конфиденциальную информацию; использовать эту информацию
только в оговоренных договором целях и никогда не использовать ее в каких-либо иных целях без
предварительного письменного разрешения Заказчика; не передавать эту информацию третьим
сторонам без предварительного письменного разрешения передавшей стороны, кроме как в случаях,
когда эта информация была или стала общеизвестной из источника, отличного от получившей стороны;
была на законных основаниях известна получившей стороне до ее получения от передавшей стороны;
должна быть раскрыта получившей стороной по принуждению в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации.
2.2. Заказчик обязуется:
 своевременно вносить плату в размере, порядке и на условиях, установленных договором;
 иметь технические возможности для доступа к сайту в сети интернет, используемого
Исполнителем для оказания услуги в установленное время и дату.

3. ПОРЯДОК СДАЧИ-ПРИЕМКИ ОКАЗАННЫХ УСЛУГ
3.1. Сдача результатов оказания услуг Исполнителя, и их приемка Заказчиком производится в
соответствии с гражданским законодательством РФ и оформляется Актом сдачи-приемки услуги (далее
– «Акт»).
3.2. Стороны согласовали, если у Заказчика нет письменных возражений по оказанной услуги в
течение пяти дней с момента проведения курса, услуга признается надлежаще оказанной, и
односторонне подписанный Исполнителем Акт считается подтверждением надлежащего оказания
услуги.
4. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
4.1. Заказчик несет ответственность за правильность и своевременность производимых им платежей
на услугу, выполнение инструкций, регламентирующих предоставление услуги на сайте Исполнителя.
4.2. Исполнитель несет ответственность за качество и своевременность предоставляемых услуг при
выполнении Заказчиком установленных правил и требований.
4.3. Исполнитель не несет ответственности за непредоставление услуги при нарушении Заказчиком
установленных Исполнителем положений, порядка оплаты, оформления заявки на услугу, а также при
наличии независящих от Исполнителя технических, организационных, финансовых и иных причин,
препятствующих оказанию услуги.
4.4. Если сторонами договора не оговорено иного, Заказчику предоставляется не эксклюзивное,
непередаваемое, возвратное право использовать информацию Исполнителя для собственных нужд.
Информация, в рамках оказываемой по настоящему договору услуги, предназначена только Заказчику,
не может передаваться третьим лицам, тиражироваться, распространяться, пересылаться, публиковаться
в электронной, "бумажной" или иной форме без официального указания Исполнителя или
дополнительных соглашений с ней.
4.5. При любом разрешенном использовании информации Исполнителя, Заказчик указывает в этой
информации ссылку со следующими данными: «Флобериум. Литературное агентство и школа.
www.flauberium.ru».
4.6. Стороны условились, что обработка персональных данных осуществляется в соответствии с
требованиями Федерального закона РФ от 27.07.2006г.№ 152-ФЗ «О персональных данных» без
ограничения срока любым законным способом, в том числе в информационных системах персональных
данных с использованием средств автоматизации или без использования таких средств исключительно в
целях исполнения настоящего договора и исключительно в соответствии с указаниями, содержащимися
в настоящем договоре, и Заказчик дает своѐ согласие Исполнителю на обработку, распространение,
использование его персональных данных, а также рассылать информационные сообщения

рекламного характера в виде смс-сообщений и по адресу электронной почты, указанному при
регистрации на сайте.
4.7. Каждая из сторон по настоящему договору обязуется сохранять конфиденциальность
информации, получаемой в ходе оказания услуги по данному договору, которая может нанести прямой
или косвенный ущерб какой-либо из Сторон.

5. Заключительные положения
5.1. Настоящий договор составлен в единственном экземпляре и размещен на сайте
www.flauberium.ru как публичная оферта согласно п.1 ст.433, п.2 ст. 437, п.3 ст. 438 Гражданского
кодекса Российской Федерации.
6. Реквизиты
Реквизиты банковского счета Исполнителя для перечисления:
Получатель: ООО «Флобер. Литературное агентство»
ИНН 7736319896
КПП 773601001
ОГРН 1197746008041
Местонахождение: 119311, Москва, ул. Строителей, д.5, корп.3
Телефон: +7 903 529 51 02
Наименование Банка получателя: ПАО СБЕРБАНК
ИНН 7707083893
Номер расчетного счета получателя 40702810838000073989
Номер корреспондентского счета 30101810400000000225 в ГУ БАНКА РОССИИ ПО ЦФО
БИК 044525225

Директор _____________ О.Н. Аминова

