ПУБЛИЧНАЯ ОФЕРТА (ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКОЕ СОГЛАШЕНИЕ)
НА ОКАЗАНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ УСЛУГ
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1.Настоящий публичный договор (далее – Оферта) представляет собой официальное
предложение сайта alexyanovsky.com. далее именуемого «Исполнитель», по оказанию
информационных
услуг
с
помощью
программного
обеспечения
сайта:
http://alexyanovsky.com (далее - Сайт) юридическим и/или дееспособным физическим
лицам (далее – Заказчик) на перечисленных ниже условиях в форме онлайн тренинга –
специальной формы обучения, направленной на приобретение обучающимся лицом
дополнительных знаний, умений и навыков в определенной сфере деятельности в
результате использования обучающимся лицом особых мероприятий, определяемых им по
своему усмотрению, либо отчуждение в пользу заказчика тренинга в записи – на
цифровом оптическом носителе за установленную плату.
1.2. Принятие (акцепт) оферты означает полное и безоговорочное принятие Заказчиком
всех условий без каких-либо исключений и/или ограничений и приравнивается в
соответствии с ч.2 ст. 642 Гражданского кодекса Украины (далее ГК Украины) к
заключению договора сторонами двухстороннего письменного договора на условиях
которые изложены ниже в этой публичной оферте.
1.3. Исполнитель и Заказчик предоставляют взаимные гарантии своей право- и
дееспособности необходимые для заключения и исполнения настоящего Договора на
оказание информационных услуг.
2. ОПРЕДЕЛЕНИЯ И ТЕРМИНЫ
2.1 В целях настоящей Оферты нижеприведенные термины используются в следующем
значении:
Оферта – настоящий публичный договор на оказание информационных услуг.
Сайт – интернет-сайт: http://alexyanovsky.com используемый Исполнителем на правах
собственности.
Информационные услуги - услуги Исполнителя по предоставлению ограниченного
доступа Заказчика к Сайту в соответствии с условиями Оферты для участия в
тематических тренингах в формате вебинаров, сопутствующих им семинарах в формате
вебинаров, а также информационных услуг Исполнителя по предоставлению за плату
мультимедийных курсов-тренингов на CD, DVD, BD оптических цифровых носителях
(тренинги в записи), и сопутствующих информационных услуг Исполнителя в форме
консультаций, посредством использования бесплатного программного обеспечения с
закрытым кодом, обеспечивающим шифрованную голосовую связь и видеосвязь через
Интернет между компьютерами (VoIP), используя технологии пиринговых сетей (SKYPEконсультации), либо консультационных услуг в иной форме. Форма и необходимость
предоставления сопутствующих информационных услуг определяются Исполнителем
самостоятельно.
Акцепт Оферты - полное и безоговорочное принятие Оферты путем осуществления
действий по предварительной оплате Информационной услуги.
Исполнитель – сайт alexyanovsky.com (ООО «Глобал онлайн юниверсити Украина» или
другая организация предоставляющий Информационные услуги Заказчику на условиях
настоящей Оферты.
Заказчик - лицо, осуществившее Акцепт Оферты на изложенных в ней условиях.
Договор на оказание информационных услуг (далее – Договор) – договор между
Заказчиком и Исполнителем на предоставление Информационных услуг, который
заключается посредством Акцепта настоящей Оферты.

3. ПРЕДМЕТ ОФЕРТЫ
3.1. Предметом настоящей Оферты является возмездное оказание Заказчику
Информационных услуг силами Исполнителя в соответствии с условиями настоящей
Оферты путем организации и проведения тематических тренингов в интерактивном
(онлайн) формате за вознаграждение, выплачиваемое Заказчиком Исполнителю, либо
предоставление Заказчику видеозаписи тренинга на цифровом оптическом носителе за
плату.
3.2. Стоимость Информационной услуги устанавливается на Сайте Исполнителя. Договор
на оказание информационных услуг считается заключенным с момента поступления
денежных средств на расчетный счет Исполнителя.
4. УСЛОВИЯ ОКАЗАНИЯ ИНФОРМАЦИОННОЙ УСЛУГИ
4.1. Исполнитель предоставляет ограниченный доступ Заказчику к Информационной
услуге, размещенной на Сайте (передает цифровой носитель с записью тренинга или
предоставляет доступ в личный кабинет Сайта, путем передачи паролей доступа), при
условии 100 % предоплаты этой услуги.
4.1.1. С целью защиты уроков от несанкционированного доступа, в личном кабинете Заказчика
отключена возможность скачивать уроки в видео-формате, однако Заказчику предоставлена
возможность сохранять уроки в аудио формате, что никоим образом не повлияет на просмотр
записей и трансляций в самом личном кабинете.

4.2. Исполнитель оставляет за собой право записи всех тренингов (уроков), которые
являются комерческой собственностью компании и имеет полное право распоряжаться
записями на свое усмотрение.
4.3 Виды и способы оплаты Информационной услуги указываются на Сайте.
4.3.1. Заказчик оплачивает Информационные услуги согласно реквизитам указанных в
электронном письме, отправленного Исполнителем только с электронного почтового
адреса Исполнителя, а именно: alexyanovskyschool@alexyanovsky.com. Реквизиты для
оплаты Информационных услуг полученные Заказчиком с любого другого электронного
почтового адреса – не имеют никакого отношения к услугам, предоставляемых
Исполнителем и Исполнитель не несет ответственности и не имеет никакого отношения к
каким либо платежам, осуществленных Заказчиком согласно реквизитам полученным не с
электронного почтового адреса указанного выше.
4.3.2. Заказчик осуществляет оплату Информационных услуг только согласно методу
оплаты и реквизитам указанных в электронном письме Исполнителя полученного
Заказчиком в порядке предусмотренном п. 4.3.1. данной Оферты. В случае осуществления
Заказчиком покупки Информационных услуг самостоятельно (без помощи сотрудников
Исполнителя), Заказчик осуществляет оплату только согласно методам оплаты указанных
на сайте.
4.4. При желании Заказчик может воспользоваться услугой Рассрочка оплаты курса
обучения. Дополнительная информация о данной услуге указана на сайте
http://alexyanovsky.com/usloviya-oplaty
4.5. Участие в тренинге подтверждается заполнением соответствующей заявки на участие
и внесением оплаты одним из способов, указанных на Сайте. Ссылки на участие в
вебинаре предоставляются Заказчику путем их размещения на Сайте в Личном Кабинете.
4.6. В случае, если в течение 2 рабочих дней Заказчик по той или иной причине не
получил доступа к Информационной услуге, ему необходимо обратиться в службу
поддержки Исполнителя по адресу: http://alexyanovsky.com/faq
4.7. Исполнитель обязуется предоставить Заказчику Информационную услугу путем
организации и проведения тренинга в срок, указанный на Сайте, либо путем
предоставления Заказчику доступа к закрытой зоне сайта в 2-дневный срок с момента
поступления денежных средств на счет Исполнителя. Однако, если Заказчик не
воспользовался данной услугой в срок, то в день проведения живых тренингов либо их
завершения, оплата Заказчику возврату не подлежит.

4.8. В случае, если Заказчик не принимал участие в живых тренингах, которые включают
в себя услугу «Лига Чемпионов», то Исполнитель предоставляет Заказчику право на
протяжении 2 (двух) месяцев с момента окончания предоставления услуги «Лига
Чемпионов» в порядке, предусмотренном п.4. данного Договора, принять участие в
другом аналогичном тренинге, который проводится Исполнителем, при условии
выполнения Заказчиком требований п.5.1. данного Договора.
4.9. Настоящий договор имеет силу акта об оказании слуг. Приемка производится без
подписания соответствующего акта.
4.10. Исполнитель оставляет за собой право аннулировать участие Заказчика в тренинге
без возращения внесенной платы в случае нарушения им правил поведения на тренинге.
Указанными нарушениями являются: разжигание межнациональных конфликтов,
оскорбление участников тренинга, ведущего, отклонение от темы тренинга, реклама,
нецензурные высказывания.
4.11 Исполнитель оставляет за собой право аннулировать участие Заказчика в тренинге в
случае установления факта передачи им реквизитов для участия в тренинге третьим
лицам, распространения Заказчиком информации и материалов, полученных им в связи с
участием в тренинге, третьим лицам за плату. Использование информации и материалов
допускается только в личных целях и для личного использования Заказчика.
4.12. После окончания обучения повторно доступ к урокам не предоставляются.
4.13. Обучение на курсе «Совет директоров» невозможно без подписания договора о
конфиденциальности и неразглашении информации.
4.14 Денежные средства, перечисленные Заказчиком Исполнителю за следующие услуги:
«Высшая школа Управления» (Участник), «Совет Директоров», «Платинум»,
персональные коучинги, «Старт-Ап» участник не подлежат возврату.

5. РЕГИСТРАЦИЯ ЗАКАЗЧИКА НА САЙТЕ
5.1. Предоставление Заказчику Информационной услуги возможно при условии создания
им на Сайте соответствующей учетной записи. Учетная запись должна содержать
фамилию, имя, Заказчика, адрес его электронной почты, телефон, скайп, город
проживания.
5.2. Заказчик несет ответственность за конфиденциальность пароля. При установлении
Заказчиком фактов несанкционированного доступа к своей учетной записи, он обязуется в
кратчайшие сроки уведомить об этом обстоятельстве службу поддержки Исполнителя по
адресу: http://alexyanovsky.com.
6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ
6.1. Исполнитель обязуется предоставлять Заказчику круглосуточный доступ к Сайту с
использованием учетной записи Заказчика.
6.2. Исполнитель в процессе оказания Информационной услуги в виде онлайн тренинга
берет на себя обязанности по технической поддержке Заказчика.
6.3. Исполнитель несет ответственность за хранение и обработку персональных данных
Заказчика, обеспечивает конфиденциальность этих данных в процессе их обработки и
использует их исключительно для качественного оказания Информационной услуги
Заказчику.
6.4. Исполнитель гарантирует предоставление Заказчику полной и достоверной
информации об оказываемой услуге по его требованию.
6.5. Исполнитель оставляет за собой право в любой момент изменять дату проведения
тренинга (урока), количество занятий в курсе обучения может меняться до 5% в
одностороннем порядке, предварительно уведомив Заказчика не позднее трех дней с
момента принятия такого решения.

6.6. Исполнитель вправе изменять длительность тренинга и условия настоящей Оферты
могут меняться в одностороннем порядке без предварительного уведомления Заказчика,
публикуя указанные изменения на Сайте, не позднее 5 дней со дня их внесения
(принятия).
6.7. Исполнитель вправе продлить сроки проведения тренинга, уведомив об этом
Заказчика не позднее трех дней с момента принятия такого решения, на срок, не
превышающий 30 календарных дней.
6.8. Исполнитель вправе заблокировать учетную запись Заказчика в случае нарушения им
правил тренинга указанных в п. 4.10. Оферты без возвращения внесенной платы.
7. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА
7.1. Заказчик обязан предоставлять достоверную информацию о себе в процессе создания
учетной записи (регистрации) на Сайте.
7.2. Заказчик обязуется не воспроизводить, не повторять, не копировать, не продавать, а
также не использовать в каких бы то ни было целях информацию и материалы, ставшие
ему доступными в связи с оказанием Информационной услуги, за исключением их
личного использования.
7.3. Заказчик обязан поддерживать в исправном техническом состоянии оборудование и
каналы связи, обеспечивающие ему доступ к Сайту, входить на Сайт под своим аккаунтом
одновременно только с одного персонального компьютера. Исполнитель не несет
ответственности за непредоставление (некачественное предоставление) Информационной
услуги по причинам, не зависящим от Исполнителя.
7.4. Заказчик пользуется всеми правами потребителя в соответствии с действующим
законодательством Украины, регулирующим отношения по возмездному оказанию услуг.
7.5. Заказчик в случае оказания ему услуги ненадлежащего качества вправе
воспользоваться правами, предусмотренными ст.8 Закона Украины «О защите прав
потребителей», исключительно в случаях, когда нарушение его прав произошло по вине
Исполнителя и при доказанности указанного обстоятельства.
7.6. Все претензии по качеству оказываемой Информационной услуги должны
направляться Заказчиком в адрес Исполнителя посредством подачи заявки на сайте
http://alexyanovsky.com. Срок рассмотрения претензии(ий) Заказчика Исполнителем
составляет 30 (тридцать) дней (в том числе претензий, содержащих требование о возврате
денежных средств) с момента поступления претензии в адрес Исполнителя, по истечении
которого Исполнителем принимается одно из следующих решений: 1) о несогласии с
претензией и об отказе в возврате денежных средств, либо 2) о согласии с претензией и об
удовлетворении требования о возврате денежных средств.
7.7. В случае принятия решения Исполнителем о возврате денежных средств, Денежные
средства возвращаются Заказчику путем их: зачисления на счет Заказчика в платежных
системах WebMoney, QIWI, кредитную карту, личный счет, или другие реквизиты
согласованные сторонами. Все возвраты денежных средств осуществляются при условии
направления Заказчиком в адрес Исполнителя заявления по форме, которое будет выслано
Заказчику письмом по электронной почте. Сторонами безоговорочно принимается, что
окончательное решение о способе возврата денежных средств остается в каждом
конкретном случае на усмотрение Исполнителя. В случае возврата денежных средств на
счет Заказчика в банке или на счет Заказчика в платежной системе, заполненное заявление
на возврат денежных средств с подписью Заказчика по форме в сканированном
электронном виде высылается по электронной почте Исполнителю (допускаются
следующие форматы файла: gif, jpeg, pdf). Заявление на возврат Денежных средств
должно содержать в обязательном порядке сведения о счете Заказчика, коммерческой
организации (банке), где хранится счет, ее адресе. В случае отсутствия в заявлении
необходимых сведений, требуемых для осуществления возврата денежных средств
Исполнитель не гарантирует сроков, указанных в п. 7.8.

7.8. Денежные средства зачисляются на счет в банке, указанный Заказчиком, в течение 15
(пятнадцати) рабочих дней с момента получения Исполнителем подписанного и
сканированного заявления Заказчика по форме. Финансовый документ, подтверждающий
внесение денежных средств Исполнителем на счет Заказчика, является доказательством
исполнения Исполнителем обязанности по возврату денежных средств Заказчику, что
безоговорочно принимается Сторонами. В случае начисления комиссий, сборов и прочих
расходов банками и/или операторами платежных систем при возврате денежных средств
Заказчику,
сумма возвращенных средств Исполнителем будет
уменьшена
пропорционально сумме понесенных расходов Исполнителем по возврату денежных
средств Заказчику.
7.9. Денежные средства, поступившие Исполнителю в качестве оплаты
Билета/Электронного билета на живое мероприятие, подлежат возврату Заказчику только
в случае отмены/замены/переноса Мероприятия и при получении Заказчиком
соответствующего официального письма Организатора мероприятия, в котором
указываются условия (срок, время, место) и порядок возврата Билетов. Однако
Исполнитель не производит возврат денежных средств за утерянные, поврежденные
Билеты, а также Билеты с любыми исправлениями и скрытой любым искусственным
способом информацией.

8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
8.1 Исполнитель и Заказчик, принимая во внимания характер оказываемой услуги,
обязуются в случае возникновения споров и разногласий, связанных с оказанием
Информационной услуги, применять досудебный порядок урегулирования спора. В
случае невозможности урегулирования спора в досудебном порядке стороны вправе
обратиться в суд.
8.2 За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по настоящей Оферте,
стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Украины.
9. ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА ИНФОРМАЦИОННОЙ УСЛУГИ
9.1. Заказчик, принимая условия настоящей Оферты, принимает на себя также риск
неполучения прибыли и риск возможных убытков, связанных с использованием знаний,
умений и навыков, полученных Заказчиком в ходе оказания Информационной услуги.
9.2. Гарантируя успешность применения полученных знаний, умений и навыков, а также
получение Заказчиком Информационной услуги определенной прибыли (дохода) с их
использованием (реализацией) в определенном либо неопределенном будущем,
Исполнитель не несет ответственности за неполучение прибыли (дохода), получение
прибыли (дохода) ниже ожиданий Заказчика, а также за прямые и косвенные убытки
Заказчика, поскольку успешность использования Заказчиком полученных знаний, умений
и навыков зависит от многих известных и неизвестных Исполнителю факторов:
целеустремленности, трудолюбия, упорства, уровня интеллектуального развития,
творческих способностей Заказчика, других его индивидуальных качеств и персональных
характеристик, что принимается обеими сторонами.
9.3. Исполнитель в ходе оказания Информационной услуги вправе требовать у Заказчика
выполнения «домашних заданий» - определенных действий Заказчика, планируемых и
поручаемых Исполнителем, позволяющих Исполнителю проверять и убеждаться в
усвоении Заказчиком информации, полученной в ходе проведения онлайн-тренинга,
приобретении им опыта решения конкретных задач в рамках темы тренинга, оценки
уровня способностей Заказчика, а также для иных целей Исполнителя. «Домашние
задания» направляются Заказчику посредством электронной связи: на электронную почту
либо иным способом, оговариваемым отдельно в каждом случае.
9.4. Неисполнение либо ненадлежащее исполнение Заказчиком «домашних заданий»
является для Исполнителя основанием для отказа в возврате денежных средств,

выплаченных Заказчиком Исполнителю, чем бы ни обосновывалось требование Заказчика,
что безоговорочно принимается сторонами.
9.5. Прием к рассмотрению претензий Заказчика с требованием о возврате денежных
средств прекращается по истечении 14 (четырнадцати) календарных дней до момента
начала тренинга (то есть получения паролей доступа к закрытой зоне сайта, где находятся
записи тренинга), что безоговорочно принимается сторонами. Возврат денежных средств
по предоставлению услуги Живые тренинги возможен при подаче заявки Заказчиком
на возврат не меньше чем за 14 (четырнадцать) дней до начала живого тренинга.
Для некоторых курсов и тренингов данный срок может быть сокращен Исполнителем
до 7 (семи) календарных дней, о чем Исполнитель обязан явно известить Заказчика перед
приобретением им данного тренинга или курса. Иной способ продления гарантированного
срока возврата средств невозможен и противоречит настоящему Договору.
9.6.Условия гарантийных сроков по курсам обучения указаны на сайте
http://alexyanovsky.com/usloviya-oplaty
9.7. Условия гарантийных сроков по курсам обучения утрачивают силу при переводе с
одного курса обучения на другой.
9.8. Претензии с требованием о возврате денежных средств, внесенных в качестве оплаты
за тренинг в записи, за исключением производственного брака и иных механических
повреждений, возникших не по вине Заказчика и до передачи ему цифрового оптического
носителя с записью тренинга, Исполнителем не рассматриваются.
9.9. Претензии с требованием о возврате денежных средств должны быть направлены
Исполнителю не позднее, чем за сутки до истечения гарантийного срока . Иные претензии
с требованием о возврате денежных средств Исполнителем рассматриваться не будут.
10. ФОРС-МАЖОР
10.1. Исполнитель не несет ответственности за нарушение условий договора оферты, если
такое нарушение вызвано действием обстоятельств непреодолимой силы, включая:
действия органов государственной власти, состоянием здоровья Алекса Яновского, пожар,
наводнение, землетрясение, другие стихийные действия, отсутствие электроэнергии и/или
сбои работы компьютерной сети, забастовки, гражданские волнения, беспорядки, любые
иные обстоятельства, не ограничиваясь перечисленным, которые могут повлиять на
выполнение Исполнителем условий настоящей публичной оферты и неподконтрольные
Исполнителю.
10.2. В зависимости от форс-мажорных обстоятельств, срок и дата предоставления услуг
Заказчику могут быть изменены на ближайшее время после устранения последствий форсмажора.
10.3. В случае невозможности оказания услуг по вине Исполнителя, Исполнитель
обязуется произвести возврат денежных средств, оплаченных Заказчиком.
11. ДРУГИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
11.1. Заказчик гарантирует, что все условия оферты ему понятны и он принимает их
безусловно и в полном объеме.
11.2. В случае, который не урегулирован настоящим Договором, Стороны обязуются
руководствоваться нормами, установленными действующим законодательством Украины.
11.3. Исполнителем по настоящему Договору является: Общество с ограниченной
ответственностью «Глобал онлайн юниверсити Украина», ALLIANT VENTURES LP,
CONSTEMP INTERNATIONAL FZE BANK of OAE или другая организация, определенная в
выставленном счете на сайте.

