Публичная оферта
1. Общие положения
1.1. Общество с ограниченной ответственностью «Кирилл Истомин», именуемое в
дальнейшем «Исполнитель», в лице генерального директора Истомина Сергея
Анатольевича, действующего на основании Устава, настоящей офертой предлагает
физическим и юридическим лицам заключить Договор о предоставлении услуг платного
доступа к Видеоконтенту сайта Исполнителя kirillistomin.ru (далее – «Сайт») на указанных
ниже условиях.
1.2. Настоящий документ является публичной офертой и содержит все существенные
условия Договора о предоставлении услуг платного доступа к Видеоконтенту (далее –
Договор).
1.3. Физическое или юридическое лицо, заинтересованное в получении доступа к
Видеоконтенту, размещенному на Сайте (далее по тексту – «Заказчик»), принимает
изложенные ниже условия Договора и заключает с Исполнителем Договор посредством
акцепта настоящей публичной оферты.
1.4. Фактом, подтверждающим полное и безоговорочное принятие условий Договора,
является акцепт настоящей публичной оферты путем внесения Заказчиком оплаты за
доступ к Видеоконтенту в порядке и на условиях, определенных Договором, без
подписания версии Договора на бумажном материальном носителе.
Договор считается заключенным с момента зачисления денежных средств на расчетный
счет Исполнителя.
1.5. Совершая действия по акцепту настоящей публичной оферты, Заказчик подтверждает
свою правоспособность и дееспособность, а также законное право вступать в договорные
отношения с Исполнителем.
2. Основные понятия
2.1. Видеоконтент – размещенные на Сайте видеозаписи авторских лекций по дизайну в
цифровом формате. Полный перечень лекций, их стоимость, тематика, содержание и
продолжительность размещен в разделе Сайта по адресу kirillistomin.ru/courses/.
Размещенный на сайте Видеоконтент не является образовательной программой или ее
частью и не требует лицензирования.
2.2. Сайт – официальный сайт Исполнителя в сети Интернет, расположенный по адресу
kirillistomin.ru.
2.3. Доступ к Видеоконтенту – возможность просмотра Заказчиком видеозаписи, доступ к
которой он оплатил, посредством прохода по ссылке, направленной Заказчику через его
личный кабинет на Сайте.
2.4. Предоставление Доступа к Видеоконтенту – направление ссылки на место размещения
видеозаписи через личный кабинет Заказчика на Сайте.

2.5. Активация доступа к Видеоконтенту – начало просмотра Заказчиком видеозаписи,
доступ к которой ему предоставлен, независимо от длительности просмотра.
3. Предмет договора
3.1. По настоящему Договору Исполнитель обязуется предоставить Заказчику доступ к
Видеоконтенту, размещенному на Сайте, а Заказчик обязуется оплатить вышеуказанный
доступ.
3.2. Предоставление доступа к Видеоконтенту означает, что Исполнитель предоставляет
Заказчику неисключительное право (без права его передачи) на просмотр Видеоконтента
непосредственно на Сайте, без права скачивания, сохранения на своих носителях,
копирования и распространения Видеоконтента каким бы то ни было способом.
Переработка и модификация Видеоконтента, создание производных произведений, а также
размножение стоп-кадров на бумажных носителях запрещены. Нарушениями прав
Исполнителя являются любые способы использования кроме зрительного и слухового
восприятия при осуществлении доступа к Видеоконтенту.
3.3. Предоставление доступа к Видеоконтенту ограничивается правом личного просмотра.
Заказчик не вправе передавать уникальные данные, полученные для доступа к
Видеоконтенту, третьим лицам и обязан принять все возможные меры для того, чтобы эти
данные не стали доступны третьим лицам.
Если Исполнитель установит, что по уникальным данным, предоставленным Заказчику,
доступ к Видеоконтенту использует более одного уникального посетителя Сайта, то
Исполнитель вправе прекратить доступ Заказчика к Видеоконтенту без возврата
уплаченной суммы.
3.4. Заказчик обязан соблюдать авторские права Исполнителя как обладателя
исключительных авторских прав на использование Видеоконтента, а также права авторов
Видеоконтента в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации
об авторских правах.
3.5. Доступ к Видеоконтенту предоставляется на срок 3 (три) года. В течение указанного
срока количество просмотров оплаченного Видеоконтента не ограничено.
4. Порядок оказания услуг и предоставления доступа к Видеоконтенту
4.1. Заказчик выбирает на Сайте Видеоконтент, доступ к которому желает приобрести,
посредством функционала Сайта.
4.2. Исполнитель предоставляет Заказчику доступ к оплаченному Видеоконтенту в течение
1 (одного) рабочего дня с даты поступления оплаты.
4.3. Доступ предоставляется посредством использования функционала личного кабинета
Заказчика на Сайте. Для целей получения доступа к личному кабинету Заказчик проходит
регистрацию на сайте, заполняет регистрационную форму, указывает достоверные данные
(имя, фамилию, телефон и адрес электронной почты), а также вводит собственный пароль.

4.4. Если в течение 1 (одного) рабочего дня после внесения оплаты Заказчик не получил
доступа к оплаченному Видеоконтенту, ему необходимо обратиться к Исполнителю по
адресу: info@kirillistomin.ru
4.5. Для просмотра Видеоконтента Заказчику необходим персональный компьютер,
подключенный к скоростному интернету и снабженный программным обеспечением,
необходимым для воспроизведения видео- и звукоряда. Возможность бесперебойного
воспроизведения видеозаписи может зависеть от качества интернет-связи,
предоставляемой интернет-провайдером Заказчика, ограничений на внутреннем сервере
Заказчика и некоторых других параметров. При низкой скорости интернета, а также при
использовании технологии Wi-Fi возможны задержки звука и видео при воспроизведении
видеозаписи. Исполнитель не несет риски отсутствия у Заказчика соответствующего
оборудования и технических условий, необходимых для просмотра Видеоконтента и не
отвечает за качество воспроизведения Видеоконтанета у Заказчика.
4.6. Услуга считается оказанной надлежащим образом, а Договор исполненным в полном
объеме с момента предоставления Заказчику доступа к выбранному Видеоконтенту и при
отсутствии в течение 3 (трех) рабочих дней мотивированных возражений. Возражения
считаются мотивированными, если Заказчиком не предоставлен доступ к выбранному
Видеоконтенту или предоставлен доступ не к тому Видеоконтенту, который Заказчик
выбрал и оплатил.
4.7. Стороны пришли к соглашению об отсутствии необходимости подписания акта сдачиприемки оказанных услуг. При этом в случае не поступления письменных претензий к
качеству и объему оказанных услуг в течение 3 (трех) рабочих дней со дня фактического
окончания оказания услуг оказанные услуги считаются принятыми Заказчиком по качеству
и объему, что приравнивается Сторонами настоящего Договора к подписанию акта сдачиприемки оказанных услуг.
5. Стоимость и порядок оплаты оказываемых услуг
5.1. Стоимость услуг по предоставлению доступа к Видеоконтенту указывается
применительно к каждой видеозаписи либо циклу видеозаписей и размещается в разделе
Сайта по адресу kirillistomin.ru.
Указанная стоимость не облагается НДС на основании п.2 ст. 346.11 НК РФ.
5.2. Исполнитель вправе в одностороннем порядке изменять цены на предоставляемые
услуги путем размещения информации в разделе Сайте по адресу kirillistomin.ru.
5.3. Датой вступления в силу новых цен и условий оплаты считается дата их размещения на
Сайте. Новая цена распространяется только на услуги по предоставлению доступа к
Видеоконтенту, которые еще не оплачены Заказчиком.
5.4. Стоимость оказываемых по настоящему Договору услуг не изменяется и не подлежит
какой-либо корректировке в зависимости от того, активировал ли Заказчик оплаченный
доступ к Видеоконтенту в течение срока, на который предоставлен доступ, и просмотрел
ли Заказчик в течение этого срока весь доступный ему Видеоконтент или только его часть.
5.5. Услуги, оказываемые по настоящему Договору, оплачиваются путем внесениия
предоплаты в размере 100%. Оплата осуществляется с использованием банковских карт.

Оплата происходит через ПАО СБЕРБАНК с использованием Банковских карт следующих
платежных систем:

•

МИР

•

VISA International

•

Mastercard Worldwide

Для оплаты (ввода реквизитов карты) Заказчик перенаправляется на платежный шлюз ПАО
СБЕРБАНК. Соединение с платежным шлюзом и передача информации осуществляется в
защищенном режиме с использованием протокола шифрования SSL. В случае если банк
Заказчика поддерживает технологию безопасного проведения интернет-платежей Verified
By Visa или MasterCard SecureCode для проведения платежа также может потребоваться
ввод
специального
пароля.
Сайт
поддерживает
256-битное
шифрование.
Конфиденциальность сообщаемой персональной информации обеспечивается ПАО
СБЕРБАНК. Введенная информация не будет предоставлена третьим лицам за
исключением случаев, предусмотренных законодательством РФ. Проведение платежей по
банковским картам осуществляется в строгом соответствии с требованиями платежных
систем МИР, Visa Int. и MasterCard Europe Sprl.
5.6. Доступ к Видеоконтенту предоставляется только при поступлении денежных средств
на расчетный счет Исполнителя. Задержка перевода средств по вине посредников – банка,
платежной системы, провайдера и недоставки данных, в результате которой денежные
средства не поступили Исполнителю, является основанием для непредоставления доступа
к Видеоконтенту до момента поступления средств. Заказчик самостоятельно урегулирует
вопрос задержки или отмены платежа.
5.7. Возврат денежных средств Заказчику производится только в случае непредоставления
доступа к оплаченному Видеоконтенту либо отказа от услуги до момента предоставления
доступа к Видеоконтенту. Возврат переведенных средств производится на банковский счет
Заказчика в течение 5—30 рабочих дней (срок зависит от банка, выдавшего банковскую
карту).
Отказ Заказчика от просмотра Видеоконтента, доступ к которому ему был предоставлен, не
может являться основанием для требования возврата уплаченной суммы.
6. Разрешение споров
6.1. Все споры и разногласия по настоящему Договору Стороны будут стремиться
разрешить в досудебном порядке.
6.2. Досудебный (претензионный) порядок урегулирования спора является обязательным
для Сторон. До обращения в суд Сторона, считающая свои права нарушенными, обязана
направить по почте или по электронной почте в виде отсканированной копии бумажного
документа другой Стороне претензию. Сторона, получившая претензию, обязана
рассмотреть и ответить на нее в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня ее получения.

6.3. В случае невозможности разрешения спорной ситуации в досудебном порядке, все
споры, разногласия или требования, возникающие из настоящего Договора или в связи с
ним, в том числе касающиеся его исполнения, нарушения, изменения, прекращения или
недействительности, подлежат разрешению в суде или арбитражном суде по месту
нахождения Исполнителя.

7.

Заключение, изменение и расторжение настоящего Договора

7.1. Настоящий Договор считается заключенным с момента зачисления денежных средств
на расчетный счет Исполнителя в счет оплаты за выбранную Заказчиком услугу по
получению доступа к Видеоконтенту.
7.2. Исполнитель вправе изменить условия настоящей публичной оферты в любое время.
Все изменения должны быть опубликованы на Сайте и вступают в силу с момента их
опубликования. В случае отказа Заказчика от принятия новых условий он обязан уведомить
об этом Исполнителя в течение семи дней с даты вступления в силу изменений. Если в
указанный срок уведомление не поступило, то считается, что Заказчик продолжает
принимать участие в договорных отношениях на новых условиях.
7.3. Исполнитель вправе отозвать настоящую публичную оферту в любое время. Отзыв
оферты не является основанием для отказа Исполнителя от своих обязательств по уже
заключенным Договорам.
7.4. Стороны вправе расторгнуть Договор по взаимному согласию в любой момент до
фактического исполнения Договора.
8. Заключительные положения
8.1.
Заказчик дает согласие Исполнителю на обработку персональных данных,
предоставленных в целях заключения и исполнения настоящего Договора. Полные условия
обработки персональных данных определены Политикой в отношении обработки
персональных данных, размещенной по адресу https://kirillistomin.ru/courses/.
8.2. Заказчик несет имущественную ответственность в случае нарушения авторских прав
Исполнителя как обладателя исключительных авторских прав на использование
Видеоконтента, а также прав авторов Видеоконтента в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации об авторских правах.
8.3.
Электронный документооборот по адресам электронной почты, указанной
Исполнителем в настоящем Договоре и Заказчиком при регистрации на Сайте,
приравнивается Сторонами к документообороту на бумажных носителях, в том числе при
направлении претензий и (или) ответов на претензии.
8.4. По всем вопросам, не нашедшим отражения в настоящем Договоре, но имеющим
отношения к предмету настоящего Договора, Стороны руководствуются действующим
законодательством Российской Федерации.
9. Реквизиты Исполнителя:

ООО «Кирилл Истомин»
115054, Москва, Дубининская ул., д.57, стр.2
ОГРН 1057747685918
ИНН 7703558867
КПП 772501001
Р/с 40702810338170109115
Московский банк ПАО Сбербанк г. Москва
К/с 30101810400000000225
БИК 044525225
Тел. / Факс: +7 (495) 645-01-36; +7(909) 913-72-75
Email: info@kirillistomin.ru

