
 

 

ДОГОВОР ПУБЛИЧНОЙ ОФЕРТЫ 
об оказании платных информационных услуг 

 

Настоящий документ является официальным публичным предложением (офертой). 

 

Индивидуальный предприниматель Афанасьев Тимофей Сергеевич (ИНН 502008877440, 

ОГРНИП 3165 0200 0053 352) (далее – Исполнитель) выражает намерение заключить 

договор с Заказчиком об оказании информационных услуг на условиях настоящей оферты 

(далее – Договор). Договор публикуется на сайте www.battle4britain.com. 

 

Договор на оказание информационных услуг заключается путем акцепта настоящей оферты 

без подписания сторонами. Настоящий Договор имеет юридическую силу в соответствии со 

ст. 434 Гражданского Кодекса РФ (далее – ГК РФ) и равносилен договору, подписанному 

сторонами. 

 

В соответствии с п. 2 ст. 437 ГК РФ в случае принятия изложенных ниже условий и оплаты 

услуг, физическое лицо становится Заказчиком (в соответствии с п. 3 ст. 438 ГК РФ акцепт 

оферты равносилен заключению договора на условиях, изложенных в оферте).  

 

 

1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

 

1.1. Заказчик – физическое лицо, обязующееся оплатить информационные услуги, 

оказываемые Заказчику либо Потребителю. 

 

1.2.  Потребитель – физическое лицо, направляемое Заказчиком на получение 

информационных услуг. 

1.3.    Акцепт – полное и безоговорочное принятие условий оферты Заказчиком путем 

оплаты Услуг Исполнителя. 

1.4. Информационные услуги – оказываемые дистанционно, с использованием сети 

Интернет, консультации, направленные на освоение технологий, методик, практик изучения 

английского языка посредством методики Исполнителя. 

 

1.5.  Сайт Исполнителя (далее - Сайт) – веб-страница Исполнителя, размещенная в сети 

Интернет по адресу www.battle4britain.com. 

  

1.6.  Тариф — набор услуг, входящих в стоимость пакета консультаций. 

 

 

 

 

http://www.battle4britain.com/
http://www.battle4britain.com/


 

 

 

2.  ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

 

2.1. Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает услуги по предоставлению доступа к 

информационным материалам Исполнителя (далее – Услуги) в рамках выбранного пакета 

консультаций.  

 

2.2. Оплатой Заказчик выражает свое полное и безоговорочное принятие условий 

настоящего Договора (акцепт). В отношении услуг, предлагаемых по акциям (специальным 

предложениям при их наличии) с условиями оплаты частями полным и безоговорочным 

акцептом настоящей оферты является оплата Заказчиком полной суммы стоимости услуги, 

т.е. полная предоплата. 

 

2.3. Продолжительность, план, стоимость услуг, указанные для конкретного пакета 

консультаций, в соответствии с выбранным тарифом и условия внесения оплаты сообщаются 

на Сайте. 

 

2.4. Предоставление услуг по настоящему Договору осуществляется в рамках участия 

Заказчика в тренинге по английскому языку «Battle for Britain» (далее - Тренинг). Условия 

участия в Тренинге сообщаются на Сайте.  

 

 

3. ГАРАНТИИ СТОРОН  

 

3.1. Исполнитель гарантирует Заказчику предоставление Услуг по предоставлению доступа к 

информационным материалам Исполнителя и выполнение возложенных на себя 

обязательств по настоящему Договору в полном объеме.  

 

3.2. Каждая Сторона настоящего Договора заявляет и гарантирует, что она имеет все права и 

полномочия, необходимые для заключения настоящего Договора и полного исполнения 

своих обязательств по нему, и что заключение и/или исполнение обязательств по Договору 

не нарушит условия каких-либо других обязательств этой Стороны перед третьими лицами.  

 

3.3. При оплате Услуг банковской картой обработка платежа (включая ввод номера карты) 

происходит на защищенной странице процессинговой системы, которая прошла 

международную сертификацию. Это значит, что конфиденциальные данные Заказчика 

(реквизиты карты, регистрационные данные и др.) не поступают Исполнителю, их обработка 

полностью защищена и никто, в том числе Исполнитель, не имеет доступ к персональным и 

банковским данным Заказчика при осуществлении оплаты Услуг.  

 

 

4. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ УСЛУГ 

 

4.1. Услуги, указанные в п.2.1 настоящего Договора, предоставляются Заказчику 

дистанционно путем предоставления Заказчику доступа к закрытой части Сайта с 



информационными материалами, а также доступа к групповым чатам с куратором и другими 

участниками Тренинга в социальной сети «ВКонтакте» или в мессенджере «Телеграм». 

 

Если это предусмотрено тарифом, услуги предоставляются также путем проведения 

консультаций (в виде обратной связи на домашние задания) и разговорных занятий с 

куратором и другими участниками Тренинга посредством сети Интернет.  

 

4.2. Оплата услуг Исполнителя осуществляется с помощью интернет-сервиса Робо.Маркет 

одним из следующих способов:  

 

— путем оплаты электронными денежными средствами (через электронный кошелек, в том 

числе через платформу VK Pay); 

— путем оплаты через платежные терминалы либо интернет-банкинг; 

— путем оплаты банковской картой; 

или иными способами по предварительному согласованию с Исполнителем, в т.ч. с 

использованием интернет-технологий, не противоречащих законодательству Российской 

Федерации. 

 

4.3. При оплате услуг Исполнителя с помощью интернет-сервиса Робо.Маркет Заказчик 

заполняет форму, в которой указывает достоверные персональные данные: фамилию, имя и 

отчество, адрес электронной почты и номер телефона. 

 

4.4. Заказчик начинает получать оказываемые Исполнителем Услуги после внесения 

Заказчиком на расчетный счет Исполнителя средств для оплаты Услуг.  

 

4.5. После акцепта настоящей Оферты, равно как и внесения оплаты за Услуги, Заказчик 

обязуется безоговорочно соблюдать условия участия в Тренинге, выполняя поставленные 

задания в порядке и сроки в соответствии с настоящим Договором и информацией на Сайте.  

 

4.6. Заказчик получает задания, рекомендации и разъяснения Исполнителя и самостоятельно 

определяет способ и время для выполнения заданий в рамках установленных Исполнителем 

условий участия в Тренинге и учитывая условия заданий.  

4.7. Услуги считаются оказанными надлежащим образом и в полном объеме, если в течение 

3 (трех) рабочих дней по истечении срока оказания Услуг Исполнитель не получил от 

Заказчика письменных возражений. В случае отсутствия возражений акт приема-передачи 

оказанных услуг считается подписанным, а услуги оказанными надлежащим образом. 

4.8. В случае невыполнения Заказчиком заданий в надлежащем объеме, качестве и/или в 

установленные сроки, Заказчик исключается из числа участников Тренинга, если иное не 

предусмотрено тарифом. При этом оплаченные денежные средства Заказчика возврату не 

подлежат, настоящий Договор считается расторгнутым, а Услуги Исполнителя считаются 

оказанными в полном объеме.  

 

4.9. Любые материалы, полученные Заказчиком в ходе Тренинга, предназначены для 

частного некоммерческого использования. Заказчик не имеет права передавать, отправлять 

по почте, использовать в своей преподавательской, репетиторской, консультационной 



деятельности, и/или издавать полученные материалы без письменного разрешения 

Исполнителя, а также не имеет права использовать их для массового распространения.  

 

4.10. Заказчик вправе вернуть оплаченные денежные средства в любое время до даты 

начала Тренинга. Дата начала Тренинга публикуется на Сайте. В случае осуществления 

возврата оплаченных денежных средств возврат производится по тем же реквизитам, по 

которым был получен платеж. При оплате заказа банковской картой возврат денежных 

средств производится на карту, с которой был произведен платеж. 

 

4.11. В случае возникших медицинских противопоказаний Заказчика, не позволяющих 

Заказчику участвовать в оплаченном Тренинге, по усмотрению Исполнителя Заказчику 

может быть предоставлено право участия в новом сезоне Тренинга или могут быть 

возвращены уплаченные денежные средства частично или в полном объёме. Болезнь 

Заказчика должна быть документально подтверждена медицинским документом, выданным 

медицинским учреждением. 

 

 

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА  

 

5.1. Заказчик настоящим дает согласие на обработку Исполнителем своих персональных 

данных, предоставленных в рамках и для целей исполнения настоящего Договора, 

способами, установленными Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 

персональных данных». 

 

5.1.1 Одновременно с вышеуказанным согласием на обработку персональных данных 

Заказчик посредством заключения договора также дает свое полное согласие на получение 

уведомлений от Исполнителя на электронный адрес. 

 

5.2. Соглашаясь с условиями и принимая условия Договора, Заказчик заверяет и гарантирует 

Исполнителю, что: 

  

- Заказчик указал достоверные персональные данные; 

 

- Заказчик заключает Договор добровольно, при этом Заказчик полностью ознакомился с 

условиями оферты, полностью понимает предмет оферты и характер оказываемых Услуг, 

полностью понимает значение и последствия своих действий в отношении заключенного 

Договора и уверен в наличии у себя квалификации и необходимого времени для 

выполнения заданий Исполнителя при использовании информационных материалов, 

участии в Тренинге и выполнении заданий. 

 

5.3. Заказчик обязуется не использовать информацию, полученную от Исполнителя 

способами, способными привести к нанесению ущерба интересам Исполнителя. 

 

5.4. Заказчик вправе:  

 

5.4.1. Получать от Исполнителя информацию по вопросам организации и обеспечения 

надлежащего оказания Услуг; 

 



5.4.2. Требовать надлежащего и своевременного оказания Услуг Исполнителем; 

- Воспользоваться услугами, предусмотренными настоящим Договором в течение 6 (шести) 

месяцев со дня внесения оплаты, либо части оплаты. По истечении этого срока Договор 

считается выполненным и денежные средства не возвращаются; 

 

5.4.3. По просьбе Исполнителя связываться  для беседы при наличии претензий со стороны 

Исполнителя к поведению Потребителя или его отношению к получению Услуг; 

 

5.4.4. Не допускать разговоры и реплики, выражающие ненависть, рознь, грубое или 

жестокое отношение к социальным группам, категориям лиц и любым живым существам во 

время оказания услуг Исполнителя; 

 

5.4.5. Не нарушать личных границ членов команды Исполнителя или других Заказчиков 

Исполнителя; 

 

5.4.6. Обращаться к Исполнителю в письменном виде по всем вопросам, связанным с 

оказанием Услуг, а также задавать вопросы, связанные с оказанием Услуг. 

 

5.5. Заказчику запрещается распространение заведомо ложных сведений и/или любой 

недостоверной информации (не имеющей четких обоснованных доказательств), порочащих 

честь и достоинство другого лица или подрывающих его репутацию (других участников 

Тренинга или организаторов конкурса). В случае распространения бездоказательной 

информации (клеветы) участник (Заказчик) и/или участники могут быть исключены из 

конкурса без права получения заданий, а также без права дальнейшего участия.  

 

5.6. Заказчик несёт единоличную ответственность за корректность осуществляемых 

платежей и уплату применимых налогов. 

 

 

6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ  

 

6.1. Исполнитель обязуется предоставить в полном объеме и в срок информацию для 

осуществления доступа к информационным материалам по настоящему Договору.  

 

6.2. Исполнитель обязуется информировать Заказчика обо всех изменениях в условиях 

оказания услуг и обо всех дополнениях в срок, предусмотренный настоящим Договором.  

 

6.3. Исполнитель берет на себя обязанность предоставлять по запросу Заказчика доступ к 

информации о предоставляемых Услугах.  

 

6.4. Исполнитель вправе прекратить оказание услуг Заказчику и прекратить действие 

настоящего Договора в одностороннем порядке в случае нарушения Заказчиком своих 

обязательств в соответствии с настоящим Договором, а также в связи с исключением 

Заказчика из числа участников Тренинга, согласно условиям Тренинга.  

 

6.5. Исполнитель обязуется использовать все личные данные и иную конфиденциальную 

информацию о Заказчике только для оказания Услуг. 

 



6.6. Исполнитель вправе прекратить оказание услуг Заказчику и прекратить действие 

настоящего Договора в одностороннем порядке в случае нарушения Заказчиком своих 

обязательств в соответствии с настоящим Договором, а также в связи с исключением 

Заказчика из числа участников Тренинга, согласно условиям Тренинга.   

 

6.7. Исполнитель вправе самостоятельно определять формы и методы оказания Услуг исходя 

из требований законодательства, а также конкретных условий Договора.  

 

6.8. Исполнитель вправе использовать материалы домашних заданий, выполненных 

Заказчиком, отзывы участников Тренинга, а также фрагменты переписки в чате в рекламных 

целях деятельности Исполнителя при условии предварительного письменного уведомления 

Заказчика.  

 

6.9. Исполнитель вправе давать Заказчику домашнее задание, в котором необходимо 

привлечь к участию третьих лиц. Разрешается привлекать в качестве третьего лица 

дееспособных лиц (от 18 лет).  

 

6.10. Исполнитель принимает домашнее задание Заказчика в том случае, если оно 

соответствует предъявляемым к нему требованиям. Данные требования установлены 

Исполнителем в каждом задании. В случае несоблюдения какого-либо из них Исполнитель 

вправе не принять ответ, и задание считается невыполненным.  

 

6.11. Исполнитель вправе включить в домашнее задание необходимость выложить его в 

социальные сети, однако Заказчик вправе отказаться от выполнения данного задания по 

своему усмотрению, что не является препятствием для его дальнейшего участия в Тренинге.  

 

6.12. Исполнитель вправе привлекать соисполнителей для организации и проведения 

Тренинга. 

 

6.13. По итогам выполнения финального домашнего задания на каждом уровне сложности в 

зависимости от выбранного Заказчиком тарифа Исполнитель определяет лучших участников 

Тренинга. Вся информация о мерах поощрения таких участников опубликована на Сайте. 

 

6.14. Исполнитель вправе в одностороннем порядке без предварительного уведомления 

Заказчика осуществлять изменение стоимости на оказываемые Услуги, при этом новая 

стоимость публикуется на сайте. Новая стоимость Услуг не распространяется на уже 

оплаченные Заказчиком услуги. Новая стоимость услуг вступает в действие с момента 

публикации соответствующей информации на сайте, либо сообщается Исполнителем, если 

информация об изменении стоимости услуг еще не опубликована на сайте. 

 

 

7. РИСКИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ  

 

7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору 

Стороны несут ответственность в соответствии с Договором и законодательством РФ.  

 

7.2. Исполнитель освобождается от ответственности за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение настоящего Договора в случае любого некачественного функционирования 



оборудования, программного обеспечения и каналов связи, находящихся за пределами 

ресурсов Сайта, вызванного технологическими причинами или действиями/бездействиями 

третьих лиц.  

 

7.3. Совокупная ответственность Исполнителя по Договору, по любому иску или претензии в 

отношении Договора или его исполнения, ограничивается суммой платежа, уплаченного 

Исполнителю Заказчиком по Договору.  

 

 

8. ОСВОБОЖДЕНИЕ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ 

(ФОРС-МАЖОР)  

 

8.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение 

обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием 

обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения настоящего Договора в 

результате обстоятельств чрезвычайного характера, которые Стороны не могли предвидеть 

или предотвратить, а именно: пожар, стихийное бедствие, эпидемия, война и военные 

действия всех видов, гражданские и национальные волнения, принятие органами власти и 

управления актов, препятствующих выполнению условий настоящего Договора и иные 

обстоятельства, находящиеся вне разумного контроля Стороны.  

 

8.2. Сторона, подвергнувшаяся действию обстоятельств непреодолимой силы, обязана 

незамедлительно, в течение 3 (трех) рабочих дней, в письменной форме уведомить другую 

Сторону о наступлении таких обстоятельств с предоставлением документа уполномоченного 

государственного органа о предполагаемом сроке их действия и прекращении действия.  

 

8.3. В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы срок выполнения 

обязательств по настоящему Договору отодвигается соразмерно времени, в течение 

которого действуют такие обстоятельства и их последствия. Если обстоятельства 

непреодолимой силы будут существовать свыше 3 (трех) месяцев подряд, любая Сторона 

будет иметь право расторгнуть Договор в одностороннем порядке.  

 

 

9. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ  

 

9.1. Ни одна из Сторон не может переуступить свои права и обязанности по Договору 

третьим лицам.  

 

9.2. Исполнитель оставляет за собой право внести изменения в условия Оферты и/или 

отозвать Оферту в любой момент по своему усмотрению. В случае внесения Исполнителем 

изменений в Оферту, такие изменения вступают в силу с момента размещения 

соответствующего сообщения на Сайте.  

 

9.3. Заказчик соглашается и признает, что внесение изменений в Оферту влечет за собой 

внесение этих изменений в заключенный и действующий между Заказчиком и Исполнителем 

Договор, в результате чего эти изменения в Договоре вступают в силу одновременно с 

такими изменениями в Оферте.  

 



9.4. В случае отзыва Оферты Исполнителем в течение срока действия Договора Договор 

считается прекращенным с момента отзыва, если иное не оговорено Исполнителем при 

отзыве Оферты. При этом Исполнитель возвращает Заказчику денежные средства в размере 

пропорциональном оставшемуся времени участия в конкурсе.  

 

9.5. Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон в любое время или по иным 

основаниям, предусмотренным настоящей Офертой и/или действующим Законодательством 

РФ.  

9.6. Вся переписка, а также все уведомления и сообщения должны направляться Сторонами 

в письменной форме. Стороны признают юридическую силу электронной переписки (по e-

mail, в социальной сети «ВКонтакте» и в мессенджере «Телеграм»).  

9.7. Претензионный порядок разрешения споров обязателен. Срок ответа на претензию 

установлен в 30 календарных дней с момента ее получения.  

 

9.8. В случае невозможности урегулирования споров и разногласий путем переговоров их 

разрешение и рассмотрение производится в суде по месту нахождения Исполнителя в 

соответствии с действующим законодательством РФ.  

 

9.9. Настоящий Договор прекращает свое действие после полного исполнения Сторонами 

своих обязательств в рамках Тренинга, согласно условиям Тренинга. 

9.10. Во всем остальном, что не предусмотрено Договором, Стороны руководствуются 

действующим законодательством Российской Федерации.  

9.11. Не вступая в противоречие с условиями Оферты, Заказчик и Исполнитель вправе в 

любое время оформить Договор на оказание Услуг в форме письменного двухстороннего 

документа. 

9.12. Стороны признают, что, если какое-либо из положений Оферты становится 

недействительным в течение срока его действия вследствие изменения законодательства, 

остальные положения Оферты обязательны для Сторон в течение срока действия Оферты. 

 

ИСПОЛНИТЕЛЬ: 

Полное наименование: ИП Афанасьев Тимофей Сергеевич 

Фактический адрес: 127015, г. Москва, ул. Большая Новодмитровская, д. 36 стр.1 

ИНН: 502008877440 

ОГРН ИП: 3165 0200 0053 352 

Р/сч: 4080 2810 8085 0000 0054 

Банк: ТОЧКА ПАО БАНКА "ФК ОТКРЫТИЕ" г. МОСКВА 

БИК 044525999 

К/сч: 3010 1810 8452 5000 0999 


