Договор оферта
НАСТОЯЩАЯ ОФЕРТА ДЕЙСТВУЕТ ПРИ ОПЛАТЕ МАТЕРИАЛОВ РАЗМЕЩЕННЫХ НА САЙТЕ G-KOT.RU, ФИЗИЧЕСКИХ
ЛИЦ
НАСТОЯЩАЯ ОФЕРТА РАЗМЕЩЕНА НА САЙТЕ ПРОЕКТА ПО АДРЕСУ: https://g-kot.ru/документация.html
Индивидуальный предприниматель Кот Георгий Васильевич (далее – Исполнитель), выставляет настоящую
публичную оферту на заключение договора о приобретении обучающих материалов на нижеследующих
условиях:
Предмет договора
1.1. Исполнитель обязуется оказать лицу, акцептовавшему настоящую оферту (далее – Заказчик),
информационно-консультационные, а Заказчик обязуется эти услуги принять и оплатить.
Перечень обучающих видео-материалов размещен на сайте g-kot.ru (далее – видеоматериал, Заказ),
1.2. Фактом оказания Услуги является предоставление доступа Заказчика к видеоматериалу.
2. Права и обязанности Исполнителя
2.1. Исполнитель вправе:
2.1.1. Самостоятельно определять программу, объем и содержание видеоматериала.
2.1.2. Исполнитель вправе заблокировать доступ к сайту для Заказчика, если он своими действиями или
бездействием нарушает условия настоящего Договора и/или иные требования Исполнителя.
2.1.3. Исполнитель вправе произвести проверку данных Пользователя и иных лиц, указанных Пользователем, по
критериям Исполнителя. Кроме того, Исполнитель вправе требовать от Пользователя предъявления
документов, удостоверяющих его личность, и предоставления иных данных, идентифицирующих Пользователя,
в случаях, предусмотренных условиями соответствующих мероприятий, либо законодательством Российской
Федерации. В случае не предоставления документов, либо несоответствия сведений в них, Исполнитель вправе
отказать Пользователю в предоставлении услуг.
2.1.4. Взыскать с Заказчика убытки в полном объеме в случае нарушения Заказчиком условий договора.
2.1.5. При нарушении Заказчиком условий договора по п. 3.3. договора, если услуга оказывается с помощью
онлайн-трансляции, Исполнитель вправе заблокировать доступ без возврата денежных средств. Фактом
нарушения может быть вход по уникальной ссылке более чем с 3х устройств и ip-адресов, а также иные
установленные Исполнителем факты нарушения.
2.2. Исполнитель обязан:
2.2.1. Организовать и обеспечить надлежащее оказание услуг, предусмотренных в пункте 1 настоящей оферты.
2.2.2. Предоставить Заказчику доступ к видеоматериалу посредством возможности использования ссылки на
соответствующую интернет-страницу в количестве до 3-х раз.
2.2.4. Информировать Пользователя о статусе Заказа и факте поступления оплаты за Заказ. Фактом того, что
Пользователь информирован, является факт отправки электронного письма на адрес электронной почты,
указанный Пользователем при регистрации на Сайте, содержащего подтверждающую информацию.
2.3. Исполнитель не несет ответственности за недостоверные или ошибочно введенные данные при
регистрации, вследствие чего Заказчик не получил письмо или смс-сообщение от Исполнителя, а также в
случае, если данные уведомления не были доставлены по причине блокировки провайдера, спам-фильтров и
других факторов, не зависящих от Исполнителя.
3. Права и обязанности Заказчика
3.1 Заказчик вправе:
3.1.1. Требовать надлежащего исполнения Исполнителем своих обязательств.

3.1.2. Отказаться от настоящего договора согласно п. 7 Оферты.
3.2. Заказчик обязуется:
3.2.1. Оплатить услуги Исполнителя в размере и сроки, предусмотренные в настоящей оферте.
3.2.2. Не осуществлять распространения видеоматериалов (в любом виде, в том числе в форме размещения в
сети интернет) без согласия Исполнителя, а также от ретрансляции (в том числе платной) для лиц, не
заключавших с Исполнителем договора на приобретение видеоматериала.
3.2.3. Заказчик обязуется предоставлять достоверную и полную информацию при использовании Сайта,
заполнить настоящие регистрационные данные, указав свои ФИО, номер телефона и электронную почту.
3.2.4. Самостоятельно проверить данные Заказа перед его оформлением. Заказчик несет полную
ответственность за достоверность и правильность данных, использованных им при оформлении Заказа.
3.2.5. Ознакомиться с содержанием, условиями регистрации и порядком проведения мастер-класса, а также с
дополнительными требованиями, предъявляемыми Исполнителем до оформления Заказа. В случае если
Заказчику не ясны какие-либо условия приобретения видеоматериала, в том числе, порядок оплаты, Заказчик
обязуется уточнить эти условия, а при невозможности уточнения отказаться от оформления Заказа и получения
доступа к видеоматериалу.
3.3. Ответственность сторон
3.3.1. Исполнитель ни при каких обстоятельствах не несет ответственности перед Заказчиком или третьими
лицами за любой ущерб, связанный с использованием сайта, содержимого сайта или иных материалов, к
которым был получен доступ с сайта.
3.3.2. Заказчик принимает на себя полную ответственность за получение уникального доступа к
видеоматериалу посредством получения ссылки. Заказчик принимает условия, что его доступ к видеозаписи
предназначен для его единоличного просмотра, и что любое частичное или полное копирование и
воспроизведение, передача третьим лицам, перепродажа без разрешения Исполнителя запрещены и являются
нарушением законодательства РФ.
ЗАКАЗЧИК ОБЯЗУЕТСЯ НЕ ПРЕДПРИНИМАТЬ СЛЕДУЮЩИХ ДЕЙСТВИЙ:
Распространять видеоматериала любым из возможных способов.
Передавать свой логин и пароль от личного кабинета на сайте https://g-kot.ru, а также персональные ссылки с
доступом для просмотра видеозаписи третьим лицам.
3.3.3.Заказчик осведомлен, что все видеоматериалы, которые предоставляются Заказчику, являются объектами
авторских прав, подлежащими правовой охране, а также полностью осознает, что случаях нарушения авторских
прав и исключительных прав правообладателя Заказчик может быть привлечен к гражданско-правовой,
административной и уголовной ответственности.
3.3.4. Все материалы, размещенные на сайте https://g-kot.ru являются собственностью Исполнителя, любое
полное или частичное копирование и воспроизведение любых материалов без разрешения запрещены.
Оплата услуг
4.1.Оказание услуг по настоящему договору производится Исполнителем на основании предварительной
регистрации Заказчика посредством заполнения формы онлайн регистрации на сайте https://g-kot.ru и
последующей предоплаты выбранного видеоматериала. Цена обучающих материалов определяется на
соответствующей странице сайта https://g-kot.ru в описании видеоматериала, размещенных по адресу
https://g-kot.ru.
4.2. Оплата производится в безналичном порядке на банковский счет Исполнителя. По окончании процесса
онлайн регистрации Заказчику будет предоставлена возможность для оплаты участия банковской картой.
4.3. Все банковские комиссии, которые удерживаются банком, непосредственно привлеченным Заказчиком для
перевода денежных средств в адрес Исполнителя, оплачиваются Заказчиком самостоятельно и за свой счет за

исключением случаев, когда у Исполнителя имеется прямой договор с таким банком, по которому комиссии за
перевод денежных средств в пользу Исполнителя удерживаются банком непосредственно за счет Исполнителя.
4.4. Факт оказания услуг подтверждается письмом, направленным на емейл Заказчика, указанный при
регистрации на сайте со ссылкой на страницу, по которой предоставляеться доступ к просмотру видеозаписи.
4.5. Стоимость услуг Исполнителя НДС не облагается.
Порядок оказания услуг
5.1. При условии подтверждения оплаты Заказчик получает по адресу электронной почты, указанному при
регистрации, информационное письмо со ссылкой на страницу, по которой будет предоставлен доступ к
просмотру видеозаписи.
Технические условия участия
6.1 Для нормального участия в онлайн мастер-классе необходимо заблаговременно проверить готовность
компьютера Заказчика и соответствующие настройки доступа к интернету.
6.2. Для участия в онлайн мастер-классе требуется подключенный к скоростному интернету компьютер и
наушники/колонки. Наличие микрофона или видеокамеры не требуется.
6.3. При низкой скорости интернета или технических характеристиках устройства могут возникнуть задержки
звука и видео при трансляции онлайн семинара.
6.4. Обязательным условием участия в онлайн мастер-классе является наличие на компьютере участника
установленной программы «Adobe Flash Player» версии не ниже 11.
6.5. Заказчику необходимо заранее обязательно выяснить, каким типом доступа к интернету обеспечен его
компьютер. Если подключение осуществляется через прокси-сервер, трансляция онлайн, как правило,
регулярно прерывается из-за наличия специальных ограничений на используемом Заказчиком прокси-сервере.
Поэтому Заказчику следует заранее снять соответствующие ограничения.
6.6. Все технические требования, соблюдение которых необходимо для участия в мастер-классе, представлены
ниже:
-протокол RTMP, порт 1935, TCP;
-включить функцию Keep-Alive соединения;
-увеличить или отключить timeout соединения.
6.7. Рекомендуем использовать самые последние версии следующих Интернет-браузеров Internet Explorer,
Google Chrome, Mozilla Firefox или Safari.
6.8. Для каждого участника онлайн мастер-класса осуществляется уникальное шифрование видеозаписи
трансляции. При обнаружении видеозаписи в сети Интернет, на других устройствах, файлообменниках, у
третьих лиц и при распространении доступа к просмотру или копирования видеоизображения, Заказчик несет
ответственность, согласна пункту 3.3.3, даже если размещение и распространение было осуществлено третьими
лицами.
Расторжение договора и его последствия
7.1. Каждая из сторон вправе в одностороннем порядке отказаться от договора до даты проведения онлайн
трансляции, направив письменное уведомление на почту mak-g-kot@sochi.com.
7.2. В оплаты доступа к видеоматериалу, после отправки в адрес Заказчика информационного письма со
ссылкой доступа к видеоматериалу, денежные средства Заказчику не возвращаются.
7.3. Исполнитель не несет ответственность за технические сбои в трансляции, произошедшие на линиях связи
Заказчика или по иным техническим причинам, зависящим от Заказчика и провайдера его интернет-связи.
Прочие условия.
8.1. Заказчик дает свое согласие на сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление,

изменение), использование, обезличивание, блокирование, уничтожение следующих персональных данных,
предоставленных Исполнителю при заключении настоящего договора: фамилия, имя, отчество, дата рождения,
адрес регистрации, номер телефона и адрес электронной почты. Данное согласие дается без ограничения срока
действия.
8.2. Все споры по настоящему договору подлежат рассмотрению в государственных судах РФ согласно
действующему процессуальному законодательству РФ.
8.3. В случае ненадлежащего исполнения или неисполнения своих обязанностей по договору стороны несут
ответственность в соответствии с гражданским законодательством РФ.
8.4. Во всем, что не предусмотрено настоящим договором, стороны руководствуются Гражданским кодексом
Российской Федерации, федеральными законами и иными нормативными правовыми актами.
8.5. Вся корреспонденция сторон может направляться по почте, через курьера (курьерскую службу) или по
электронной почте по адресам (почтовым и электронной почты), указанным в настоящей оферте (для
Исполнителя) или при регистрации на онлайн обучение (для Заказчика).
8.6. Сторона, у которой возникли претензии и/или разногласия, направляет другой Стороне сообщение с
указанием возникших претензий и/или разногласий. Указанное в пункте 8.6 договора сообщение направляется
Пользователем по электронной почте на адрес mak-g-kot@sochi.com. Сообщение должно содержать суть
предъявляемого требования, доказательства, подтверждающие требование, а также сведения о Заказчике.
8.7. В течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с момента получения указанного в пункте 8.6 договора сообщения,
при условии, что данное сообщение соответствует положениям пункта 8.6 договора, Сторона, получившая его,
обязана направить ответ на это сообщение.
8.8. В случае если ответ на сообщение не будет получен Стороной, направившей сообщение, в течение 17
(семнадцати) рабочих дней с даты направления соответствующего сообщения, либо если Стороны не придут к
соглашению по возникшим претензиям и/или разногласиям, спор подлежит подлежат рассмотрению в
государственных судах РФ согласно действующему процессуальному законодательству РФ.
Персональные данные
9.1. Пользователь дает свое согласие на обработку персональных данных, как без использования средств
автоматизации, так и с их использованием.
9.2. Целями обработки персональных данных является исполнение Исполнителем условий настоящего договора,
а также проведение рекламных кампаний и маркетинговых исследований.
9.3. Передача персональных данных третьим лицам осуществляется в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации и соглашениями между Исполнителем и Пользователем.
9.4. Согласие может быть отозвано Пользователем путем направления письменного заявления Исполнителю на
электронный адрес, указанный на сайте https://g-kot.ru после прекращения срока действия договора.
9.5. Порядок обработки персональных данных Заказчика определяется Политикой ИП Кот Г. В. в отношении
обработки персональных данных, которая доступна по адресу сайта https://g-kot.ru/документация/, а также
внутренними документами Исполнителя в соответствии с законодательством о персональных данных.
Полное наименование организации ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ КОТ ГЕОРГИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ

ИНН:
ОГРНИП:

232011118309
309236606400108

Расчетный счет:
Банк:
БИК:
Корр. счет:

40802810330060005165
ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК
046015602
30101810600000000602

Телефон:

354003, Краснодарский край, Сочи г, Центральный р-н, Макаренко
улица, дом 6/21
8 (862) 254-81-72

Свидетельство:

23 №007549092 от 05.03.2009

Адрес:

