
Договор-оферта 
(далее по тексту “Договор”) 

(с внесением изм. и доп. от 15.05.2022) 
 

Нажимая любую активную кнопку на http://alexkomarovblog.ru, https://infopro71.ru 

или http://infoshop-online.ru и их поддоменах, Вы безоговорочно принимаете 

условия оферты, описанные на данной странице, и другие договоренности 

размещенные на этих же сайтах или их поддоменах. 

Поступление денежных средств в полном размере за оплаченную 

Пользователем услугу и/или Информационный материал на Интернет-сайтах 

http://alexkomarovblog.ru, https://infopro71.ruили http://infoshop-online.ru и их 
поддоменах, является полным и безоговорочным согласием (акцептом) 

Пользователя на заключение настоящей оферты. 

На правоотношения Сторон, вытекающие из настоящего Договора-оферты не 

распространяется действие Федерального Закона “О защите прав потребителей” 

No 2003-1 от 07.02.1992 г. 

ИП Комаров Александр Мусаевич, далее именуемый «Сервис», действующего на 

основании свидетельства о регистрации № №321325600040402 от 08.09.2021 с 

одной стороны, и физическое или юридическое лицо, или индивидуальный 
предприниматель, именуемое в дальнейшем «Пользователь», с другой стороны, 

совместно именуемые «Стороны», имеют намерение заключить Договор о 

нижеследующем: 

1. Термины и определения  

1.1. Сайт – Интернет-сайт, принадлежащий Сервису и размещенный в сети 

Интернет по адресам: http://alexkomarovblog.ru, https://infopro71.ru или 
http://infoshop-online.ru включая все их поддомены, разделы, страницы, 

файловую структуру и любые иные структурные элементы, контент, Обучающие 

объекты, исходный и объектный код, произведения дизайна, графики, 

аудиовизуальные произведения, фотографии; 

1.2. Вебинар – информационно-обучающая веб-конференция (тренинг, семинар, 

занятие) с участием Пользователя(ей) и Тренера(ов), проводимая и 
транслируемая через Интернет в режиме реального времени; 

1.3. Тренер – определяемый Сервисом специалист, который проводит Вебинар, 
Курс; 

1.4. Подкаст – информационно-обучающий материал в виде звуковых или 

видеофайлов, размещенных на Сайте или Облачном сервисе. Подкаст является 
объектом интеллектуальной собственности, права использования которого 

принадлежат Сервису. Запись Вебинара в виде видеофайла является Подкастом; 

1.5. Курс, тренинг, коучинг — информационно-обучающий комплекс, включающий 
в себя в частности Вебинары, Подкасты, документы, презентации, задания, 

практикумы, готовые шаблоны для Интернет-магазинов и другие объекты 

http://alexkomarovblog.ru/
https://infopro71.ru/
http://infoshop-online.ru/
http://alexkomarovblog.ru/
https://infopro71.ru/
http://infoshop-online.ru/
http://alexkomarovblog.ru/
https://infopro71.ru/
http://infoshop-online.ru/


интеллектуальной собственности, доступный в специальном разделе Сайта 

Пользователю, оплатившему Услугу доступа к Курсу; либо размещаемый на 

Компакт-диске; 

1.6. Обучающий объект – Курс, Вебинар, Подкаст, размещенный или 

транслируемый на Сайте; 

1.7. Услуга доступа – услуга по предоставлению доступа к Информационному 
материалу путем организации его воспроизведения и просмотра на Сайте через 

браузер Пользователя без возможности сохранения на компьютер Пользователя 
или с такой возможностью; 

1.8. Услуги по обучению – стандартные услуги Сервиса, оказываемые всем 

Пользователям во время их участия в Курсе или Вебинаре, например, проверка 
выполнения заданий, ответы Тренера на вопросы Пользователей и пр; 

1.9. Дополнительные услуги – услуги Сервиса, оказываемые Пользователю во 

время его участия в Курсе или Вебинаре в зависимости от приобретаемого 
Пользователем пакета; 

1.10. Услуги – Услуга доступа, Услуги по обучению и Дополнительные услуги. 

1.11. «Онлайн-школа» — услуга предоставления информации посредством сети 

Интернет, размещенная на Сервисе. 

1.12. «Сервис» — интернет-сайт, по адресу которого, и другие технические 

средства, посредством которых, обеспечивается функционирование Онлайн-

школы. 

1.13. «Администратор Сервиса» — лицо, являющееся инициатором оферты, 

предоставляющее услуги доступа к Онлайн-курсам и/или Вебинарам и 

осуществляющее контроль за действиями Учеников. 

1.14. «Онлайн-курс» — информационное произведение, в том числе 

аудиовизуальное, специально созданное для его показа в сети Интернет и 
состоящее из определенного количества Уроков. 

1.15. «Урок» — часть Онлайн-курса, логически объединяющая часть информации 

Онлайн-курса и, при необходимости, содержащая требования (задания), 
ограничивающие доступ к последующим Урокам или накладывающие иные 

ограничения на возможность Прохождения онлайн-курса. 

1.16. «Прохождение онлайн-курса» — процесс потребления информации Онлайн-

курса, нацеленный на получение информации, или знаний, или навыков, 

содержащихся в Онлайн-курсе, а также включающий в себя выполнение 

обязательных или необязательных заданий из уроков. 

1.17. «Ученик», то же что и «Пользователь» — физическое лицо, которое 

произвело акцепт публичной оферты для возможности пользоваться всеми 
услугами и всей информацией, предоставленной на Сайте. 

1.18. «Аккаунт Ученика» — персональное пространство Ученика на Сервисе. 
Аккаунт Ученика является персонифицированным. 



1.19.«Преподаватель» — лицо, которое оказывает услуги предоставления 
информации и/или проверки Ответов Учеников на Сервисе. 

1.20. «Ответ Ученика» — выполненное Учеником задание, которое он 
предоставляет Преподавателю для последующей проверки. Проверка может 

выполняться Преподавателем или в автоматическом режиме. В результате 

проверки Ответ может быть отклонен, что расценивается, как невыполнение 
Задания и накладывать ограничение на Прохождение Онлайн-курса. 

1.21. «Стоп-урок» — Урок, ограничивающий доступ Ученика к последующим 

урокам до момента выполнения Учеником требований, заложенных в Стоп-
уроке. 

1.22. «Условия прохождения онлайн-курса» — комплекс требований и 

ограничений, определяемый Администратором Сервиса, который определяет 

условия для получения доступа Учеником к Онлайн-курсу и определяет 

возможности, предоставляемые Ученику при прохождении онлайн-курса. 

Разным Ученикам могут предъявляться разные требования и предоставляться 
различные возможности. 

1.23. Объявление – информация об Информационном материале, размещаемая 

на Сайте на одной или нескольких веб-страницах, содержащая все существенные 

параметры Информационного материала либо состав материалов, включенных 

в Инфопродукт. Объявление содержит описание пакетов, перечень Услуг по 

обучению и Дополнительных услуг при их наличии. 

1.24. Информационный материал – термин, объединяющий в себе понятия 

Компакт-диска и обучающего объекта в рамках настоящей оферты. Под 

информационным материалом так же понимается любой способ передачи 
информации образовательного и консультационного характера. 

1.25. Компакт-диск – физический носитель, содержащий информационно-

обучающие материалы, являющиеся объектами интеллектуальной 

собственности (как отдельные Подкасты, текстовые материалы, так и 

объединенные в виде Курса); 

2. Оказание Услуг в отношении Обучающих объектов 

2.1. Сервис после полного поступления оплаты от Пользователя обязуется 

оказать Пользователю Услуги доступа к Информационному материалу, а также 
Услуги по обучению и (или) Дополнительные услуги, если их оказание 

предусмотрено в Объявлении в пределах, указанных в Объявлении. 

2.2. В соответствующем Объявлении определяется: 

- для онлайн-школы - предоставление услуги доступа к Онлайн-курсам с целью 

получения информации Учениками;  

- предоставление услуги доступа к Вебинарам;  

- предоставление услуги проверки Ответа Ученика с целью проверки 

правильности выполнения задания Учеником.  



- услуга проверки Ответа Ученика предоставляется в случае, если она будет 

предусмотрена соответствующим Онлайн-курсом и Условиями прохождения 

Онлайн-курса. 

– для Курса или Вебинара — краткое содержание и условия его проведения, 

наличие и набор Услуг по обучению и (или) Дополнительных услуг; 

— стоимость Услуги доступа и Услуг по обучению, а также стоимость 
Дополнительных услуг; 

– для Подкаста — краткое описание или содержание Подкаста. 

2.3. Доступ и предоставление услуги в онлайн-школе к Онлайн-курсу 

производится:  

2.3.1. Доступ к Онлайн-курсу предоставляется в Аккаунте Ученика;  

2.3.2. Доступ к Онлайн-курсу может быть ограничен периодом, определяемым 

Условиями прохождения Онлайн-курса; администратор сервиса вправе изменить 
период доступа к Онлайн-курсу. 

2.4. Доступ и предоставление услуги в онлайн-школе к Вебинарам производится:  

2.4.1. Вебинары проводятся в прямой трансляции или в записи, в т. ч. с 

имитацией действий Преподавателя и других зрителей. Порядок получения 
доступа к Вебинару определяется Администратором Сервиса. По факту 

завершения Вебинара Ученикам может быть предоставлена запись Вебинара. 

Порядок предоставления доступа к записи Вебинара определяется 

Администратором Сервиса. При наличии технической возможности, 

Администратор Сервиса предоставляет Ученику специальную форму общения 

(чата) с Преподавателем во время Вебинара. 

2.5. Доступ к обучающим материалам предоставляется Пользователю поэтапно 

– по мере прохождения программы обучения и выполнения заданий. Доступ к 

материалам курса предоставляется на период времени, указанный в описании 

конкретного курса на Сайте. Не менее чем за пять дней до окончания 

обусловленного периода времени доступа к материалам курса Пользователю 

открывается доступ ко всем урокам, доступ к которым запросил Пользователь 

независимо от их прохождения Пользователем, при этом услуги Исполнителя 

считаются предоставленными и обязательства Исполнителя считаются 

полностью исполненными надлежащим образом и в соответствии с 

положениями настоящего Договора-оферты, при этом акт сдачи-приемки 
оказанных услуг Сторонами не составляется. Предоставляемая Исполнителем 

после прохождения программы обучения поддержка является дополнительным 

бонусом и безусловно предоставляется на протяжении периода времени, 

указанного в описании курса. Пользователь вправе неограниченное число раз 

продлевать доступ к информационным материалам, каждый раз на период в 30 

календарных дней, за дополнительную оплату в размере 1000 (одна тысяча) 

рублей 00 коп. 



2.6. Если условиями Курса предусмотрено наличие ряда промежуточных этапов 
(модулей), то действуют следующие положения: 

2.6.1. В рамках каждого модуля Пользователь должен достичь предусмотренные 
программой Курса определенные результаты либо выполнить задания с 

определенным положительным результатом; 

2.6.2. В задании, полученном Пользователем, определяются действия, которые 
обязуется совершить Пользователь, форма предоставления результата, 

критерии оценки выполнения задания и срок выполнения задания; 

2.6.3. Риск невыполнения, ненадлежащего выполнения или просрочки 

выполнения задания несет Пользователь. Пользователь обязуется не 

предъявлять Сервису претензий, связанных с невозможностью и (или) 

затруднительностью выполнения задания. Сервис освобождается от 

ответственности за не достигнутый результат, в случае, если Пользователь 

пропустил по своей инициативе один из модулей Курса; 

2.6.4. Если Пользователь не достигает определенных положительных 

результатов или не выполняет задание(я), определенные программой Курса, 

Тренер имеет право не допустить Пользователя к следующему(им) этапу(ам) или 

завершению Курса. В таком случае Договор прекращается, а Услуги по Договор 
считаются оказанными Сервисом в полном объеме. 

2.7. Пользователь самостоятельно обеспечивает установку, настройку и 

использование технических средств и программного обеспечения, необходимых 

для получения Услуг, а также для выполнения заданий. 

2.8. Сервис в одностороннем порядке вправе изменять сроки оказания Услуг, в 
том числе промежуточные сроки в рамках Курса. 

2.9. Сервис, в предусмотренных офертой и предложением сайта случаях, 
обязуется обеспечить обратную связь Пользователю не реже 1 раза в день. 

3. Порядок оплаты  

3.1. Пользователь обязуется уплатить Сервису стоимость Услуг или 

Информационного материала. Оплата осуществляется единовременно, в полном 

объеме, если иное не предусмотрено предложением, размещенном на сайте 
Сервиса. 

3.2. Факт оплаты стоимости в онлайн-школе Онлайн-курса и/или Вебинара 

означает, что Ученик ознакомлен и согласен с представленной на Сервисе 
информацией об онлайн-школе Онлайн-курсе и/или Вебинаре, намерен 

выполнить Прохождение в онлайн-школе Онлайн-курса или прослушать Вебинар. 

3.3. При предоставлении рассрочки, Пользователь несет ответственность за 
несвоевременную оплату в виде неустойки в размере 1 % от суммы 

задолженности за каждый день просрочки. 

3.4. Порядок перечисления денежных средств, а также иные условия оплаты 
определяются на Сайте и обусловлены сторонними платежными системами. 



3.5. Если стоимость Компакт-диска не включает стоимость доставки, то Сервис 

указывает об этом в соответствующем Объявлении. В этом случае Пользователь 

оплачивает стоимость доставки. 

3.6. Стоимость Информационного материала включает в себя стоимость Услуги 

доступа, а также Услуг по обучению и Дополнительных услуг при их наличии. 

Стоимость Дополнительных услуг включает стоимость расходов, которые несет 
Сервис. 

3.7. Стоимость Информационного материала может быть изменена Сервисом в 
одностороннем порядке. 

3.8. Информационный материал считается оплаченными Пользователем с 

момента получения Сервисом информации от платежной системы, 

используемой для их оплаты, об успешном проведении транзакции в пользу 
Сервиса. 

3.9 Все услуги оговоренные в настоящем Договоре подлежат оплате 
посредством платежных систем, информация о которых доступна при оплате. 

4. Возвраты и гарантии  

4.1. Сервис ИП Комаров А.М. гарантирует возврат средств только за 
приобретенный Информационный материал с услугой обратной связи Тренера 

при условии 100 – процентной предоплаты (без предоставления рассрочки), 

полного внедрения полученной информации из продукта и/или услуги, 

выполнение всех заданий, которые входят в продукт и/или услугу, и 

предоставление подробной подтверждающей информации о действиях, 

совершаемых во время работы для получения заказов при использовании 

продукта и/или услуги. 

4.2. При этом из оплаченной Пользователем денежной суммы удерживаются 
следующие денежные суммы: 

–  удержанные банками и платежными системами комиссии, включая агентское 

вознаграждение, при зачислении и/или возврате уплаченных Пользователем и 
полученных Сервисом денежных средств; 

–  стоимость предоставленных Пользователю как на возмездной основе, так и 

на безвозмездной основе Информационных материалов, как основных, так и 
дополнительных; 

– стоимость пройденных Пользователем обучающих Услуг в виде уроков, при 
этом урок считается пройденным Пользователем при условии предоставления 

Пользователю возможности получения дистанционного доступа к уроку, 

независимо от фактической длительности прохождения Пользователем урока и 
результатов прохождения урока; 

– в случае, если при оплате Услуг Пользователь получил бонус 

(Информационные материалы, которые имеют свою стоимость согласно 

приложению с ценовой политикой) бесплатно, то при возврате денежных 

средств сумма, с которой осуществляется возврат, уменьшается на стоимость 



бонуса (Информационного материала), согласно приложению с ценовой 
политикой. 

Для того, чтобы запросить возврат денежных средств за определенный 
Информационный материал или услугу, необходимо предоставить все, что было 

выполнено при использовании продукта и/или услуги и написать обращение на 

E-Mail технической поддержки: alex.komarov.bis@gmail.com . Все заявки 

рассматриваются в течении 7 рабочих дней с момента обращения. В случае 

отсутствия ответа на заявку, Пользователь вправе обратиться к Сервису с 

претензией. Соблюдение претензионного порядка обязательно. Длительность 

транзакции – от 1 до 5-и банковских дней с момента перевода денежных средств 
на счёт Пользователя. 

5. Права на объекты интеллектуальной собственности 

5.1. Сервису принадлежат права использования или исключительные права на 
объекты интеллектуальной собственности, используемые в Информационных 

материалах. Пользователю предоставляется право использования таких 

объектов интеллектуальной собственности исключительно в пределах, 

необходимых для получения доступа к Информационным материалам. Если 
Сервисом предоставлена возможность копирования (сохранения) 

Информационного материала на физический носитель, Пользователь вправе 

использовать полученную информацию для личного использования. 

5.2. Распространение (безвозмездное или за плату), распечатывание, 

репродуцирование, переработка и изменение Информационных материалов, 

осуществление любых иных действий с Информационными материалами или их 
частью влекут за собой уголовную ответственность. (ст. 146 УК РФ)  

5.3. Распространение (безвозмездное или за плату), распечатывание, 

репродуцирование, переработка и изменение Информационных материалов, 

осуществление любых иных действий с Информационными материалами или их 

частью влекут за собой возникновение у Сервиса права на односторонний отказ 
от исполнение обязательств без возврата полученного вознаграждения. 

6. Конфиденциальность и защита персональных данных  

6.1. Все сведения, истребуемые Сервисом от Пользователя используются 
исключительно с целью оказания Пользователю Услуг и продажи Компакт -

дисков, а также заключения и исполнения Договора. 

6.2. Пользователь выражает свое согласие Сервису на обработку своих 

персональных данных, а также любой иной информации, предоставленной 

Пользователем, как с использованием средств автоматизации, так и без 

использования таких средств, в целях маркетинговых исследований и 

продвижения продуктов Сервиса, с даты настоящего согласия до прекращения 

обязательств Сторон по Договору, с возможностью отзыва такого согласия на 

основании письменного заявления Пользователя. 

6.3. Пользователь предоставляет свое согласие Сервису на направление 

Пользователю периодических уведомлений, сообщений, новостных рассылок и 

других информационных и рекламных материалов на адрес электронной почты, 
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номер телефона или с использованием иной контактной информации и средств 
коммуникации, предоставленных Пользователем Сервису. 

7. Ответственность. Порядок разрешения споров  
7.1. В случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения обязательств по 

Договору Сервис несет ответственность за реальные (прямые) убытки, 

понесенные Пользователем. При этом ответственность Сервиса ограничивается 
суммой, полученной им за оплату Услуг. 

7.2. Ученик, указанный в пункте 1.17 Договора несет следующие виды 
ответственности: 

7.2.1. Ученик, указанный в пункте 1.17 Договора несет ответственность за 

несоответствие указанной им информации при регистрации и осознает весь риск 

неблагоприятных последствий, связанных с ее неверным указанием. 

Администратор Сервиса не проверяет достоверность предоставленных 

Учеником данных. 

7.2.2. Ученик, указанный в пункте 1.17 Договора несет ответственность за 

размещение на Сервисе объектов интеллектуальной собственности, таких как 

фотографии, картинки, рисунки, статьи, логотипы, иные объекты, которым 

согласно действующему законодательству Российской Федерации 

предоставлена правовая охрана. В случае предъявления к Администратору 

Сервиса претензий третьих лиц, касающихся указанных объектов, Ученик , 

указанный в пункте 1.17 Договора обязан самостоятельно их урегулировать. В 
случае, если к Администратору Сервиса будет предъявлен иск о защите права, 

вследствие которого Администратор Сервиса понесет убытки, Ученик 

возмещает такие убытки в течение одного месяца со дня предъявления 

Администратором Сервиса требования о возмещении. 

7.2.3. Ученик, указанный в пункте 1.17 Договора несет ответственность за 

копирование и дальнейшее распространение материалов онлайн-школы Онлайн-

курса и/или Вебинара и/или иной аудиовизуальной информации 

предоставляемой Сервисом как целиком так и любой их части. Администратор 

Сервиса при обнаружении нарушений, указанных в настоящем пункте, вправе 

заблокировать Аккаунт Ученика (в том числе с приостановкой предоставления 
услуг), предъявив ему соответствующую претензию, а также обратиться в 

судебный орган для защиты своих прав и взыскать с Ученика в судебном 

порядке убытки или компенсацию. В случае если будет установлено, что Ученик , 

указанный в пункте 1.17 Договора является участником и/или 
распространителем Онлайн-курса (включая части Онлайн-курса) на сервисах 

совместных покупок информационных продуктов (складчина), Ученик указанный 

в пункте 1.17 Договора будет обязан выплатить Заказчику штраф в размере 10 
000 000,00 (Десять миллионов) рублей. 

7.2.4. Ученик, указанный в пункте 1.17 Договора несет ответственность за 

предоставление третьим лицам доступа к своему Аккаунту. В случае 

предоставления доступа третьим лицам, Ученик выплачивает Администратору 



Сервиса штраф в размере 300 000,00 (Триста тысяч рублей) за каждый случай 
нарушения. 

7.3. Сервис не несет ответственности за Информационные материалы, 
находящиеся на сторонних ресурсах (вне доменов http://alexkomarovblog.ru, 

https://infopro71.ru или http://infoshop-online.ru или их поддоменов), в открытом 
(бесплатном) доступе. 

7.4. Сервис не несет ответственности за любые убытки, возникшие в результате 

использования Пользователем в своей практической деятельности информации, 

содержащейся на Сайте, в Информационных материалах, на Компакт-дисках, 
равно как полученной в ходе участия Пользователя в Курсах, Вебинарах. 

7.5. Сервис не несет ответственности за несоответствие ожидания Пользователя 
фактическому содержанию Информационному материалу. 

7.6. Стороны установили претензионный досудебный порядок урегулирования 

разногласий и споров. Претензия должна быть направлена в письменной форме 
заказным письмом с уведомлением. Срок для ответа на предъявленную 

претензию — 30 (Тридцать) календарных дней с момента получения претензии 
другой Стороной. 

7.7. В случае неполучения ответа на претензию в указанный в пункте 7.5 

Договора срок, либо недостижения Сторонами взаимоприемлемого решения, 

спор передается на разрешение суда в соответствии с правилами 

подведомственности, определенными законодательством Российской 

Федерации, по месту нахождения Сервиса. 

7.8. К претензиям, содержащим требования о возврате денежных средств, 

Заказчик обязан прикреплять доказательства (документы, ссылки на 

вебресурсы, аудио/видео записи разговоров с клиентом, переписка с клиентом 

и тд.), подтверждающие выполнения условий, указанных в настоящей Оферты. 

Претензии без приложенных к ним доказательств не рассматриваются 

Исполнителем, а Заказчик считается лицом, надлежащим образом получившим 

Информационную услугу, но не применившим полученные теоретические знания 
на практике. 

7.9. По спорным вопросам Сторонами согласована процедура досудебного 

порядка урегулирования споров. 

7.10. Претензия в адрес Сервиса должна быть передана на электронный 

почтовый адрес, указанный на Сервисе. Администратор Сервиса онлайн-школы 

отправляет претензию на электронный почтовый адрес Ученика, указанный им в 
момент регистрации. 

7.11. При отсутствии соглашения по спорному вопросу в течение 35 (Тридцати 

пяти) дней со дня получения претензии Сервисом или Учеником, 

заинтересованная сторона вправе обратиться в судебный орган Российской 

Федерации по месту нахождения Администратора Сервиса. 
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7.12. Сервис не несет ответственности за сбои, возникающие в 

телекоммуникационных и энергетических сетях или сбои оборудования, 

обеспечивающих функционирование Сервиса; действия вредоносных программ, 

повлекшие прекращение или приостановление работы сети Интернет как в 

общем, так и в отдельных сегментах сети, задействованных при исполнении 

настоящего Соглашения; за противоправные действия третьих лиц, 

направленные на несанкционированный доступ и (или) выведение Сервиса из 
строя. 

7.13. Настоящее Соглашение может быть изменено Администратором Сервиса в 

любой момент, в связи с чем на Пользователя возложена обязанность 
еженедельно проверять актуальность текста настоящего Соглашения и 

внимательно читать все опубликованные изменения. 

7.14. Администратор Сервиса предпримет все необходимые меры по 
предварительному уведомлению Пользователя об изменении текста настоящего 

Соглашения, в частности, посредством рассылок сообщений информационного 

характера на адреса электронной почты, указанные при регистрации. Тем не 

менее, обязанность Пользователя регулярно просматривать настоящее 
Соглашение является приоритетной, и Ученик не может предъявлять претензии к 

Администрации Сервиса о своем несогласии с изменениями по основаниям 

неполучения соответствующего уведомления. 

7.15. В случае если Администратор Сервиса предоставил Ученику онлайн-школы 

доступ к Онлайн-курсу и/или Вебинару на бесплатной основе, к таким услугам 

Закон «О защите прав потребителей» не применяется. 

7.16. Сервис не несет какой-либо ответственности за выдачу поисковым 

роботом любой поисковой системы фотографии Ученика, в случае если Ученик 
разместил свою фотографию в своем Аккаунте. 

8. Изменение и расторжение Договора 

8.1. Сервис имеет право в любое время вносить изменения и (или) дополнения в 

Договоре. Сервис уведомляет Пользователя об этом, размещая 

соответствующую информацию одним или несколькими способами (по выбору 

Сервиса) путем: 

– размещения соответствующего уведомления на Сайте; 

– направления сообщения на адрес электронной почты или номер телефона 

Пользователя. 

8.2. Любые изменения и (или) дополнения Договора применяются Сервисом с 
момента вступления их в силу, определяемому Сервисом, и распространяются на 

всех Пользователей, в том числе на заключивших Договор ранее даты 
вступления в силу таких изменений и (или) дополнений. 

8.3. Сервис имеет право в одностороннем порядке отказаться от Договора: 

 – в любой момент при исполнении всех своих существующих обязательств 

перед Пользователем; 



– в случае, указанном в подпункте 2.4.4 Договора (недопуск к следующему этапу 
Курса или к завершению Курса); 

– в случае нарушения Пользователем условий Договора или действующего 
законодательства. При этом Раздел 5 Договора о возвратах не применяется. 

8.4. Отказ от услуги Сервиса онлайн-школы учеником (указанный в пункте 1.17 

Договора) в следующих случаях: 

8.4.1. В случае если Ученик, указанный в пункте 1.17 Договора оплатил Онлайн-

курс или другую услугу, но впоследствии принял решение отказаться от 

Прохождения Онлайн-курса или от иной платной услуги Сервиса, он обязан 

уведомить об этом Администратора Сервиса, направив ему соответствующее 

уведомление посредством средств обратной связи, указанной на Сервисе. 

8.4.2. Все без исключения возвраты денежных средств Ученику, указанными в 

пункте 1.17 Договора перечисляются за вычетом комиссий платежных систем, 

посредством которых Ученик оплачивал услуги, а также за вычетом фактических 
расходов, которые возникли у Сервиса для предоставления доступа к Онлайн-

курсу и/или Вебинару и/или дополнительным услугам. 

8.4.3. В случае если Ученик указанный в пункте 1.17 Договора приступил в 
онлайн-школе к Прохождению Онлайн-курса или иному потреблению другой 

услуги, но впоследствии принял решение отказаться от услуг Сервиса, то возврат 
не осуществляется. 

8.5. Возврат денежных средств, оплаченных Учеником, указанному в пункте 1.17 

Договора производится тем же способом, что и их оплата или иным способом по 
согласованию Ученика с Администратором Сервиса. 

9. Прочие условия 

9.1. Во всем, что не урегулировано Договором Стороны будут руководствоваться 
законодательством Российской Федерации. 

9.2. Все уведомления, указания, извещения, согласия, документы и иного рода 

сообщения в связи с ходом выполнения Договора должны исходить от 

Пользователя лично либо от уполномоченных лиц Пользователя или Сервиса и 

могут быть направлены с помощью средств телефонной связи, электронной 

почты или иных электронных средств коммуникации, позволяющих 

идентифицировать отправителя, получателя, время отправления и получения, а 

также сохранять и подтверждать историю обмена корреспонденцией, если иное 

прямо не предусмотрено Договором или законодательством. 

9.3. Права и обязанности по Договору не могут быть переданы Пользователем 

третьему лицу без предварительного согласия Сервиса. 

9.4. В случае, если настоящий Договор заключается от имени юридического 

лица, то при акцепте Оферты Пользователь подтверждает и гарантирует, что 

акцепт осуществлен надлежаще уполномоченным представителем 
Пользователя. 



9.5. Сервис вправе использовать Ответы Учеников онлайн-школы любым 
способом, без каких-либо ограничений. 

9.6. Замена Онлайн-курса по требованию Ученика в онлайн-школе не 
производится. 

10. Снятие ответственности за прибыль или доход 

10.1. Все высказывания и примеры на сайте по поводу увеличения, получения 
доходов или прибылей, уже размещенные или которые будут размещены на 

ресурсе, — всего лишь предположения по поводу предстоящих или текущих 

заработков, доходов, поэтому не являются гарантией их получения. Если 

предположительные прибыли или увеличение предстоящих доходов Вы считаете 

гарантированными, то также берете на себя все риски по их неполучению. 

10.2. Если указывается конкретная сумма заработка у лица или лиц, которые 

занимаются бизнесом, то это не гарантирует лично Вам такого же дохода при 

организации аналогичного предпринимательства. Вы принимаете как факт, что 
можете не получить подобных сумм заработков. 

10.3. Все вопросы, размещенные на данном сайте и связанные с получением 
доходов и прибылей, не могут приравниваться к средним величинам заработка. 

10.4. Не существует также гарантий, что чей-либо опыт, касающийся 

предпринимательской деятельности, заработков или доходов, можно 

использовать как указание к действию, которое может дать желаемые 
финансовые результаты. 

10.5. Суммы доходов в их денежном эквиваленте связаны с целым рядом 

различных факторов. Мы не даем инструкций и какой-либо информации по 

поводу Вашей будущей деятельности и финансовых успехов точно так, как не 

распоряжаемся Вашей личностью, данными, деловыми качествами, этическими 

нормами поведения, направлениями деятельности, — всем тем, что может 

повлиять на вероятность получения доходов в малых или средних эквивалентах. 

Мы не можем гарантировать получение точно таких же заработков, какие 

получают другие лица. Все риски по неполучению доходов вы берете на себя. 

10.6. Трудовая, деловая, предпринимательская деятельность через сеть 

Интернет, проводимая с целью получения доходов и прибылей связана с 

разными рисками. Принимая решение заниматься подобным родом 
деятельности на основании любой информации, что содержится в нашей 

инфопродукции и напрямую касается наших услуг, которые мы предоставляем 

на данном веб-ресурсе, вы должны учитывать возможные моменты неполучения 

прибыли или принятия некоторых возможных убытков. 

10.7. Вся наша продукция и услуги созданы с образовательной и 

ознакомительной целями, поэтому пользоваться ими нужно вдумчиво, с мерами 

предосторожности и опираясь на опыт профессионалов – наставников или 

тренеров. Прежде чем начинать любую предпринимательскую деятельность, 

основываясь на предоставленной информации, получите консультацию юриста 

и бухгалтера, а также профессионала в области маркетинга. 



10.8. Посетители нашего сайта, пользователи продукции или услуг опираются на 

свой опыт, здравый смысл и полностью рассчитывают на свои силы, принимая 

решение заниматься интернет-бизнесом или любым другим видом 
предпринимательской деятельности.  

10.9. Вся инфопродукция и информация проходят через оценку 

квалифицированных лиц независимой экспертизы. Продукцию и информацию, 

размещенную на нашем веб-ресурсе, надлежит тщательно проанализировать, 
оценить перед тем, как будет принято решение заниматься бизнесом. 

10.10. Данный документ гласит о том, что вы даете свое согласие на то, что 

проект http://alexkomarovblog.ru, https://infopro71.ru или http://infoshop-online.ru  

его основатель Комаров Александр Мусаевич, а также команда ресурса не несут 

ответственности за ошибочно принятые Вами решения по поводу доходов, 

прибылей, способов ведения бизнеса, продукции проекта, предоставляемых 
услуг или других материалов, что размещаются на данном сайте: текстовой, 

аудио- и видеоинформации. 

10.11. Гарантия Сервиса на достижение результата зависит от индивидуальных 

качеств личности Пользователя и подразумевает под собой сопровождение 

Пользователя до полного и успешного усвоения Информационного материала, 

способности применения полученных навыков на практике и достигается путем 
личной обратной связи Тренера.  

10.12. Гарантия Сервиса на достижение результата распространяется только на 
определенные варианты использования Информационных материалов, о чем 

указывается в описании конкретной Услуги. 

11. Данный Договор  

вступает в силу с момента его публикации на Сайте и при внесении изменений и 
поправок. 

 

 

Реквизиты Сервиса: 

ИП Комаров Александр Мусаевич 

ИНН 253103141366 от 20.03.2003 

Свидетельство о регистрации №321325600040402 от 08.09.2021 

Адрес для корреспонденции: 241050 – отделение почты  г. Брянск, ул. Советская 
д.95″ с указанием “до востребования”. 

 

http://alexkomarovblog.ru/
https://infopro71.ru/
http://infoshop-online.ru/

