
ПУБЛИЧНАЯ ОФЕРТА 

Индивидуальный предприниматель Артем Русов, зарегистрированный, и действующий в 

соответствии с действующим законодательством Грузии, № 304641840 (далее - 

«Исполнитель»), с одной стороны, и любое физическое лицо, принявшее предложение 

(акцепт) заключить настоящий Договор в порядке и на условиях, определенных в нем, с 

другой стороны, заключили настоящий Публичный договор о предоставлении услуг о 

следующем: 

 

1. ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

1.1. "Публичный договор (Договор публичной оферты) о предоставлении услуг" - договор, 

содержащий предложения и условия, на которых Исполнитель оказывает услуги, 

указанные в п. 3.1. Договора, образец которого содержится на веб-сайте по адресу: 

https://artsiomrusau.com/. 

1.2. "Акцепт" - ответ лица, которому адресовано предложение заключить договор, о 

принятии путем предоставления Заказчиком полного и безусловного согласия на 

заключение настоящего Договора в полном объеме, без подписи письменного экземпляра 

Договора Сторонами. 

1.3. "Услуги" - услуга или несколько услуг, перечисленные в п. 3.1. Договора. 

1.4. "Заказчик" - любое дееспособное физическое лицо, достигшее 18-летнего возраста, 

акцептовала настоящий Договор. 

 

2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

2.1. Настоящий Договор является публичным, в соответствии со статьей 329 

Гражданского кодекса Грузии , и его условия одинаковы для всех Заказчиков. 

Публикация (размещение) текста настоящего Публичного договора на официальном сайте 

Исполнителя по адресу: https://artsiomrusau.com/ является публичным предложением 

(офертой) Исполнителя заключить этот Публичный договор о предоставлении услуг. 

2.2. Данный Публичный договор о предоставлении услуг (далее - Договор) представляет 

собой официальное предложение Исполнителя по предоставлению определенных в 

настоящем Договоре услуг дееспособным лицам на указанных ниже условиях и за 

установленную плату, которая указывается на сайте Исполнителя по адресу: 

https://artsiomrusau.com/ . 

2.3. Настоящий Договор заключается путем полного и безусловного принятия (акцепта) 

Заказчиком предложения на заключение Договора в полном объеме, без подписи 

письменного экземпляра Договора Сторонами. Подтверждением полного и безусловного 

акцепта публичной оферты является внесение им платы за заказанные Услуги. 

2.4. Договор считается заключенным без его последующего подписания с момента 

получения Исполнителем оплаты Заказчиком заказанных услуг без подписания 
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письменного экземпляра сторонами. Заключая Договор, Заказчик безоговорочно 

соглашается с полным и безусловным принятием положений Договора. 

2.5. Заключая Договор, Заказчик подтверждает факт ознакомления и согласия со всеми 

условиями настоящего Договора в полном объеме путем акцепта предложения на 

заключение Договора. 

 

3. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

3.1. Предметом договора является предоставление Исполнителем услуг Заказчику в виде 

организации консультаций по программе, изложенной на официальном сайте 

Исполнителя по адресу: https://artsiomrusau.com/. 

 

4. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

4.1. Обязанности Исполнителя. 

4.1.1. Исполнитель обязан предоставить Заказчику выбранные им услуги в виде 

организации консультаций по программе, изложенной на официальном сайте 

Исполнителя по адресу: https://artsiomrusau.com/. 

4.1.2. Исполнитель обязан обеспечить надлежащее качество организации консультаций. 

4.1.3. Исполнитель обязан своевременно предоставить Заказчику полную и достоверную 

информацию о программе консультаций, указанную на официальном сайте Исполнителя 

по адресу: https://artsiomrusau.com/, в частности, но не исключительно, по численности 

группы, материалов, услуг. 

4.1.4. Исполнитель обязан обеспечить Заказчику возможность внести плату за выбранную 

консультацию и выдать (направить) документ, подтверждающий получение платы. 

4.1.5. Исполнитель обязан немедленно информировать Заказчика об изменении времени / 

даты проведения выбранной консультации. В случае невозможности личного присутствия 

на консультации, Заказчик соглашается с тем, что ему будет предоставлена видео-запись 

данного мероприятия 

4.1.6. Исполнитель, по запросу Заказчика, обязан выдать Заказчику сертификат или 

другой документ, удостоверяющий прохождение выбранной консультации. 

4.1.7. Исполнитель обязуется предоставить все необходимые материалы для проведения 

выбранной консультации 

4.1.8. Все материалы предоставляются в полном объеме перед началом курса 

 

4.2. Права Исполнителя. 
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4.2.1. Исполнитель имеет право получать от Заказчика информацию, в том числе и 

персональные данные, исключительно с целью получения Заказчиком Услуги, согласно 

Политикой защиты персональных данных. 

4.2.2. Исполнитель имеет право не предоставлять услуги Заказчику, который находится в 

состоянии алкогольного или наркотического или токсического опьянения, а также 

нарушает общепризнанные нормы морали. 

4.2.3. Исполнитель имеет право получить за предоставленные услуги оплату в размере, 

предусмотренном на официальном сайте Исполнителя по адресу: https://artsiomrusau.com/. 

4.2.4. Исполнитель имеет право вносить в одностороннем порядке изменения в настоящий 

Договор. Изменения публикуются (размещаются) на официальном сайте Исполнителя по 

адресу: https://artsiomrusau.com/. 

4.3. Обязанности Заказчика 

4.3.1. Заказчик обязан предоставить Исполнителю информацию, в том числе и 

персональные данные, необходимые для получения Заказчиком Услуги, согласно 

Политикой защиты персональных данных. 

4.3.2. Заказчик обязан уведомить Исполнителя об особенностях состояния здоровья, 

которые могут повлиять на получение Заказчиком Услуги или исключить ее получения. В 

случае отсутствия уведомления Плата за полученную услугу не возвращается. 

4.3.3. Заказчик обязан своевременно и в полном объеме внести плату за услугу. 

4.3.4. Заказчик обязан неуклонно соблюдать указания консультантов и других лиц в ходе 

получения услуги, придерживаться расписания и порядка консультаций, вежливо вести 

себя на консультациях. 

 

4.4. Права Заказчика. 

4.4.1. Заказчик имеет право на надлежащее качество организации консультаций. 

4.4.2. Заказчик имеет право получить полную и достоверную информацию о программе 

консультаций, указанную на официальном сайте Исполнителя по адресу: 

https://artsiomrusau.com/, в частности, но не исключено, что касается консультантов, 

численности группы и материалов, услуг. 

4.4.3. Заказчик имеет право получить документ, подтверждающий получение платы. 

4.4.4. Заказчик имеет право на возврат внесенной Заказчиком платы за выбранную 

консультацию в течение 14 дней после начала обучения на платформе в случае 

несоответствия фактического материала платформы от заявленной программе и в 

описании тарифных планов. Возврат формируется с учетом издержек Исполнителя 

(комиссии за первевод и налоги) 

4.4.5. Заказчик имеет право получить сертификат или другой документ, по запросу 

заказчика, удостоверяющий успешное прохождение выбранной программы консультаций. 
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5. ПОРЯДОК ОФОРМЛЕНИЯ ЗАКАЗА 

5.1. Заказчик осуществляет заказ услуги путем осуществления одной из следующих 

действий: 

- подача заявки на официальном сайте Исполнителя по электронному адресу: 

https://artsiomrusau.com/; 

- электронного сообщения в Telegram по телефону, который размещен на официальном 

сайте Исполнителя по адресу: https://artsiomrusau.com/. 

 

6. СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 

6.1. Стоимость услуг Исполнителя указана на официальном сайте Исполнителя по адресу: 

https://www.artsiomrusau.com/qa-from-scratch 

6.2. Стоимость услуг не включает комиссию банков / платежных систем, которые 

взимаются во время осуществления платежа. 

6.3. Оплата услуг осуществляется Заказчиком или другим лицом, в национальной валюте 

Украины, в безналичной форме путем перечисления денежных средств на счет 

Исполнителя, указанный в настоящем Договоре или с помощью платежных систем. 

 

6.4. Оплата услуг осуществляется одним из следующих вариантов: 

6.4.1. Оплата 100% стоимости, размещенной на официальном сайте Исполнителя по 

адресу: https://artsiomrusau.com/ 

 

6.5. Датой оплаты услуг является дата зачисления денежных средств на счет Исполнителя. 

6.6. При оплате Заказчик в назначении платежа отмечает Ф.И.О и email. После 

осуществления оплаты Заказчик любым удобным для него способом сообщает о факте 

оплаты, свои контактные данные (telegram, e-mail) и другую информацию, необходимую 

Исполнителю для оказания услуг по настоящему Договору. В случае несообщения 

Заказчиком указанной информации Исполнитель не несет ответственность за 

непредоставление услуг по настоящему Договору. 

 

7. АВТОРСКИЕ И СМЕЖНЫЕ ПРАВА 

7.1. Все авторские и смежные права на записи онлайн-занятий, учебные и 

информационные онлайн-материалы (видео, текстовые и т.д.), которые стали известны 
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Заказчику во время обучения на курсах, принадлежат Исполнителю. Заказчик имеет право 

использовать их только в личных целях. 

7.2. Заказчик не имеет права без письменного согласия Исполнителя передавать доступ к 

полученным записей онлайн-занятий, учебных и информационных онлайн-материалов 

третьим лицам, публиковать, публично воспроизводить любым способом и в любой 

форме, повторять, копировать, а также использовать в коммерческих целях. 

 

8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН И ОСВОБОЖДЕНИЕ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 

8.1. В случае нарушения условий настоящего Договора Стороны несут ответственность, 

предусмотренную действующим законодательством Украины и настоящим Договором. 

8.2. В случае невыполнения условий настоящего Договора по вине Исполнителя, 

Исполнитель возвращает Заказчику плату за выбранный курс. 

8.3. Исполнитель не несет ответственности в случае, если Заказчик не смог 

воспользоваться услугами по причинам, не зависящим от Исполнителя (отсутствие у 

Заказчика соответствующего программного обеспечения, его неисправность или наличие 

других технических ограничений, отсутствие или ограничение доступа к сети интернет, 

непринятие участия в онлайн- занятиях по независящим от Исполнителя причинам и т.д.). 

В таком случае уплаченная стоимость услуг не возвращается 

8.4. Стороны освобождаются от ответственности, если неисполнение договора произошло 

вследствие действия обстоятельств непреодолимой силы (военных действий, эмбарго, 

социальных волнений, забастовок, стихийных бедствий, чрезвычайных ситуаций, актов 

органов власти), непосредственно делают невозможным выполнение Сторонами своих 

обязательств по Договору. 

 

9. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ 

9.1. Возможны споры между Сторонами решаются путем переговоров. В случае 

достижения согласия между Сторонами спор передается на разрешение в суд согласно 

действующему законодательству Украины. 

 

10. ОБРАБОТКА ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

10.1. Акцептованием настоящего Договора Заказчик, в соответствии с Законом Украины 

«О защите персональных данных», предоставляет Исполнителю своё безотзывное 

согласие на обработку персональных данных Заказчика, а также, по устному или 

письменному запросу Исполнителя, дает согласие на передачу таких данных третьим 

лицам в целях исполнения настоящего Договора. 

 

11. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 



11.1. Договор действует с момента его акцепта Заказчиком и к моменту окончания 

оказания услуг. 

11.2. Исполнитель гарантирует и подтверждает, что размещена на веб-сайте Исполнителя 

текущая редакция текста настоящего Договора действует. 

 

12. ЮРИДИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

 

Юридический адрес: Georgia, City Tbilisi, Krtsanisi District, Settlement Ponichala 3, Building 

N5, Entrance 2, Floor 4 

Государственный регистрационный номер: 304641840 

Банковские реквизиты: 

АО "Bank of Georgia" 

Swift: BAGAGE22 

Наименование организации: Individaul Enterpreneur Artsiom Rusau 

Номер счета IBAN: GE84BG0000000537518687 

Тип счета: текущий 

 


