
Данная оферта адресована физическим лицам (далее – «Заказчик») и
является публичным предложением Физического лица предпринимателя
Аксарин Роман Андреевич . (далее – «Исполнитель») заключить договор,
который размещен в сети Интернет по
адресу: https://simbank.online (далее – «Договор»), на следующих
условиях:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Исполнитель обязуется предоставить информационно-
консультационные услуги (далее – «Продукты» / «услуги»), выбранные
Заказчиком, а Заказчик обязуется оплатить их стоимость Исполнителю.
1.2. В контексте данного Договора Продуктами являются организация и
проведение авторских тренингов (в т.ч. on-line), обеспечение доступа к
электронным версиям видео-, аудиокурсов и аудиокниг, защищенным
законодательством Украины в сфере интеллектуальной собственности.
Их перечень, условия приобретения и другие условия представлены по
адресу //simbank.online (далее – «сайт»). План тренинга может
корректироваться Исполнителем в зависимости от предыдущей
подготовки участников, целей и заданий.
1.3. В соответствии с условиями данного Договора, on-line тренинг –
это тренинг, проведенный с помощью средств дистанционной связи
(Интернет) в режиме видеоконференции, в соответствии с Договором и
правилами пользования сайтом и продуктами, размещенными на сайте
(далее – «Правила»), которые являются неотъемлемой частью данного
Договора.

1. ЦЕНА ПРОДУКТА. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
2.1. Цена Продукта составляет цену выбранной услуги, которая указана
на сайте.
2.2. Исполнитель может в одностороннем порядке изменить цену
Продукта до момента его оплаты Заказчиком, путем публикации новой
цены на сайте.
2.3. Заказчик осуществляет оплату выбранного Продукта путем 100%
предоплаты в срок, указанный на сайте и/или в направленном
Исполнителем Заказчику на его заказ счете. В отдельных случаях на
сайте Исполнителя может быть предложен иной порядок осуществления
оплаты Продукта (отсрочка, рассрочка и т.д.).
2.4. Расчет между Сторонами осуществляется в безналичной форме
путем перечисления денежных средств на текущий счет Исполнителя,
указанный в направленном Заказчику на его заказ счете или другим
удобным Заказчику путем из предоставленных возможностей, указанных
на сайте.
2.5. Продукт считается оплаченным с даты зачисления
соответствующей суммы на банковский счет Исполнителя в
обусловленный срок.
2.6. Оплата Заказчиком Продукта является заключением настоящего
Договора (акцепт оферты).



2.7. Возврат оплаченных Заказчиком денежных средств, в случае
расторжения или прекращения срока действия настоящего Договора или
неполучения Заказчиком оплаченного Продукта в связи с неполной
оплатой, не производится. Настоящее условие остается в силе и
действует также после расторжения или прекращения Договора.
2.8. Расходы, в том числе банковская комиссия, по перечислению
Заказчиком денежных средств по данному Договору возлагается на
Заказчика.

1. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ПРОДУКТА
3.1. В случае полного согласия со всеми условиями данного Договора
Заказчик заполняет все обязательные поля бланка заказа на сайте.
3.2. На подтверждение принятия заказа Исполнитель направляет
Заказчику счет на оплату выбранного Заказчиком Продукта. Заказчик, в
свою очередь, обязан отправить на электронный адрес Исполнителя
(указанный в счете или с которого был направлен счет) копию квитанции,
что подтверждает оплату соответствующего Продукта.
3.3. Договор считается заключенным с даты оплаты (частичной оплаты
при рассрочке) Продукта в порядке, определенном в п. 2 данного
Договора или получения Продукта, в зависимости от того, что наступит
раньше.
3.4. Для получения Продукта по средствам электронной почты, а также
при участии в on-line тренинге Заказчик обязан обеспечить технические
возможности и условия для приема информации от Исполнителя (доступ
в сеть Интернет, приемлемую скорость передачи данных и т.д.), в
соответствии с условиями данного Договора, Правил и инструкций
Исполнителя (п. 1.2. Договора).
3.5. Расписание проведения курсов может изменяться в одностороннем
порядке со стороны Исполнителя. Информирование Заказчика о
дополнительных условиях тренинга и/или изменений в порядке его
проведения осуществляется путем размещения соответствующей
информации на сайте и/или в закрытой группе на Facebook и/или с
помощью средств связи (e-mail, Skype, телефон), которые были указаны
Заказчиком при оформлении заказа (регистрации).
3.6. В случае совершения оплаты и обоснованной невозможности
принять участие в курсе, о чем Заказчик уведомил Исполнителя не
менее чем за 72 часа, то в течении одного месяца со дня пропущенного
курса, по требованию Заказчика, Исполнитель, или обеспечивает
Заказчика доступом к аудиоверсии курса, или предоставляет Заказчику
возможность прохождения курса с другой группой.
3.7. Продукт считается предоставленным Исполнителем по факту его
предоставления (например, проведение тренинга; предоставление
средствами электронной связи ссылки для доступа к on-line тренингу,
электронным версиям видео-, аудиокурсов, аудиокниг и т.п.) и
полученным, а также принятым Заказчиком в случае отсутствия от него
претензий на протяжении семи дней с даты оплаты Продукта, а при
участии в тренинге – с даты проведения тренинга (каждого этапа



отдельно), без направления Заказчиком Исполнителю обратного
уведомления о получении.
3.8. В случае частичной предоплаты Продукта и невнесения остатка его
стоимости в обусловленный срок, Исполнитель имеет право не
допустить или отстранить Заказчика от участия в тренинге без возврата
денежных средств. После осуществления полной оплаты Продукта в
порядке, предусмотренном в п. 2 данного Договора, Исполнитель, в
порядке согласно п. 3.6. Договора, предоставляет Заказчику Продукт
(допускает Заказчика к участию в тренинге / обеспечивает его доступом к
аудиоверсии пропущенного тренинга (его отдельных занятий), если срок
просрочки оплаты составляет не больше года с даты первого платежа.
3.9. Заказчик понимает и осознает, что во время проведения тренинга
может проводиться телевизионная и/или видеосъемка и/или
аудиозапись, и заключением Договора Заказчик дает разрешение
Исполнителю осуществлять такую съемку / запись и использовать ее
результаты в любой форме и любыми способами без согласования с
Заказчиком, в том числе во всех проектах и/или мероприятиях, которые
организовываются и/или проводятся Исполнителем.

4. Права и обязанности сторон
4.1. Обязанности Исполнителя:
4.1.1. Оказать услуги качественно и в срок в соответствии с условиями
Договора и Техническим заданием.
4.1.2. Немедленно сообщить Заказчику и до получения от него указаний
приостановить оказание Услуг при обнаружении: ● несоответствия
предоставленных Заказчиком исходных данных, сведений, материалов,
необходимых для оказания Услуг; ● возможных неблагоприятных для
Заказчика последствий выполнения его указаний; ● иных, не зависящих от
Исполнителя обстоятельств, которые могут повлиять на качество Услуг
или невозможность их оказания
4.1.3. Сдать выполненные Услуги Заказчику.
4.1.4. По просьбе Заказчика своевременно знакомить его с ходом
выполнения работ по настоящему Договору.
4.1.5. Соблюдать разумные меры по сохранению в тайне логинов и
паролей, иной конфиденциальной информации Заказчика, в случае
предоставления таковой Исполнителю.
4.1.6. Не передавать и не показывать третьим лицам находящуюся у
Исполнителя документацию, а также Техническое задание Заказчика.
После выполнения Заказа и получения оплаты, Техническое задание
удаляется Исполнителем.
4.2. Обязанности Заказчика:
4.2.1. Безоговорочно принять условия настоящей Оферты и строго
выполнять все требования, изложенные в заключенном на основании ее
акцепта Договоре.
4.2.2. Оплатить Услуги Исполнителя в порядке, предусмотренном гл. 5
Договора.
4.2.3. Предоставить Исполнителю при Заказе в электронном виде
заполненное Техническое задание, материалы (включая рекламные
материалы) и также иные документы, необходимые для оказания Услуг, а



также сообщить Исполнителю свои рекомендации и пожелания к срокам и
порядку оказания Услуг;
4.2.4. Сохранять соответствующие финансовые документы,
подтверждающие произведенную оплату Услуг;
4.2.5. Не принуждать Исполнителя к незаконному использованию
вредоносного, нелицензионного ПО, баз данных или иным образом
нарушать действующее законодательство стран, на территории которых
расположено оборудование или ресурсы, как Исполнителя, так и Заказчика
(физические сервера, виртуальные сервера и т.п.).
4.2.6. Соблюдать разумные меры по сохранению в тайне своих логинов и
паролей.
4.2.7. Предоставить Исполнителю удаленный доступ к своему
компьютерному оборудованию, ПО и иным ресурсам для надлежащего
оказания Услуг.
4.2.8. Согласовывать с Исполнителем доступ третьих лиц к серверам,
оборудованию или иным ресурсам Заказчика, на которых Исполнитель
оказывает Услуги Заказчику, если это может повлиять на качество
выполняемых Исполнителем Услуг или сроки оказания Услуг;
4.2.9. Обеспечить в период действия настоящего Договора, в том числе
при оказании Исполнителем услуг по настоящему Договору: ●
работоспособность своего компьютера(-ов) и иного оборудования, в том
числе наличие электроэнергии в электросети; ● наличие подключения к
сети Интернет со скоростью соединения не менее 256 КБит/сек; ● наличие
телефонной связи с Заказчиком; ● наличие и работоспособность
Интернет-браузера.
4.2.10. Самостоятельно ознакомиться с информацией об условиях
настоящего Договора-оферты на сайте Исполнителя по адресу:
https://cyberdigitalsolutions.com/oferta/oferta.pdf.
4.2.11. Отвечать за достоверность информации, а также материалов и
документов, предоставленных для оказания Исполнителем Услуг.
4.2.12 Заказчик несет полную ответственность за содержание и
достоверность рекламной информации, а также за юридическую
правомерность использования логотипов и названий фирм, в соответствии
с законодательством РФ.
4.2.13. За несоблюдение правил продления услуг хостинга и продления
срока регистрации доменного имени, Исполнитель ответственности не
несет.
4.2.14. В случае внесения Заказчиком самостоятельных изменений в
содержание сайта, Исполнитель ответственности за сохранность внешнего
вида (дизайна) сайта не несет.
4.2.15. В случае внесения Заказчиком самостоятельных изменений в
программный код сайта или изменений настроек сайта из учетной записи
администратора сайта, Исполнитель ответственности за
работоспособность сайта не несет. Данный сайт снимается с бесплатной
технической поддержки и все работы по сайту, связанные с поддержкой и
обновлением программного кода сайта, осуществляются на платной
основе.
4.2.16. Предоставить по запросу Исполнителя лицензии, сертификаты,
декларации соответствия и другие документы (при необходимости) или их
надлежаще заверенные копии на рекламируемые товары (работы, услуги),



а также документы, свидетельствующие о достоверности информации,
содержащейся в рекламном объявлении, и документы, подтверждающие
соблюдение Заказчиком авторских и смежных прав в отношении объектов
интеллектуальной собственности, используемых в рекламных материалах,
а также выдать в письменном виде разрешение на использование
интеллектуальной собственности Заказчика для осуществления
Исполнителем своих обязанностей по настоящему Договору.
4.3. Заказчик имеет право:
4.3.1. Требовать от Исполнителя предоставления Услуг в соответствии с
условиями настоящего Договора и Технического задания. 4.3.2. Проверять
ход и качество оказания Услуг, непосредственно не вмешиваясь в
деятельность Исполнителя. 4.4. Исполнитель имеет право:
4.4.1. Не приступать к оказанию Услуг, а начатую работу приостановить в
случаях, когда нарушение Заказчиком своих обязанностей по Договору не
дает возможности Исполнителю оказать Услуги. Период, в течение
которого, оказание Услуг было приостановлено по вине Заказчика, не
входит в срок оказания Услуг, согласованный Сторонами в Техническом
задании. Исполнитель должен уведомить Заказчика о приостановлении
оказания Услуг и аргументировать такое приостановление с помощью
ресурсов биржи фриланса, иными способами.

4.4.2. Привлекать к оказанию Услуг третьих лиц без согласования с
Заказчиком.
4.4.3. Проверять личные персональные данные и действительность
разрешительных документов (лицензий и т.п.) Заказчика, наличие
необходимых полномочий и прав, в том числе и авторских, и в случае
представления неверных, недействительных сведений приостановить
оказание Услуг.
4.4.4. Раскрывать сведения о Заказчике только в соответствии с
законодательством РФ.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. Стороны за нарушение условий данного Договора несут
ответственность в соответствии с действующим законодательством
Украины.
5.2. Исполнитель не несет ответственность за нарушение условий
Договора в случае предоставления Заказчиком недостоверной и/или
неполной информации касательно себя во время оформления заказа, в
т.ч. контактной информации (e-mail, Skype, телефон и т.п.), а также в
случае не предоставления Заказчиком новой контактной информации (e-
mail, Skype, телефон).
5.3. В случае неполучения Заказчиком Продукта не по вине
Исполнителя или отстранения Заказчика от участия в тренинге в связи с
нарушением Договора и/или Правил, средства, оплаченные Заказчиком
за Продукт, не возвращаются.
5.4. Исполнитель несет ответственность за нарушение условий
Договора, исключительно в случае, если ненадлежащее исполнение
произошло по его вине.



5.5. Исполнитель не несет ответственности за модификацию
программы тренинга и изменения расписания занятий, а также за
качество каналов связи общего пользования, с помощью которых
обеспечивается доступ к Продуктам.

1. ФОРС-МАЖОР
6.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или
полное неисполнение обязанностей по данному Договору, если это
неисполнение произошло в следствии наступления, действия и
последствий форс-мажорных обстоятельств, которые возникли после
заключения Договора и к которым Стороны относят: наводнение, пожар,
землетрясение, взрыв, шторм, оседание почв, эпидемии и другие
явления природы, а также войну или военные действия, выключение
электроэнергии, перебои в работе сети Интернет и другие
обстоятельства, возникшие не по воле Сторон и которые препятствуют
выполнению условий данного Договора.
6.2. Сторона должна уведомить другую Сторону про действие форс-
мажорных обстоятельств не позднее нежели через один день со дня их
возникновения или со дня, когда возникла возможность осуществить
такое уведомление, путем размещения соответствующей информации
на //simbank.online или путем уведомления средствами электронной
(почтой, Skype, в группе на Facebook) или телефонной связи.
6.3. После прекращения (устранения) форс-мажорных обстоятельств,
Исполнитель может предоставить Заказчику доступ к электронной
версии тренинга (mp3) в сети Интернет или ссылку для его скачивания
или перенести проведение тренинга на другую дату. В этом случае будет
считаться, что Исполнитель исполнил свои обязательства по данному
Договору надлежащим способом.

1. ГАРАНТИИ СТОРОН
7.1. Исполнитель, соблюдая качество оказываемых услуг, не
гарантирует абсолютную бесперебойность или безошибочность в
оказании услуг.
7.2. За исключением гарантий, прямо указанных в тексте Договора,
Исполнитель не предоставляет никаких иных прямых или
подразумеваемых гарантий по Договору и прямо отказывается от каких-
либо гарантий или условий в отношении не нарушения прав
соответствия услуг конкретным целям Заказчика.
7.3. Исполнитель не является учебным заведением и не занимается
выдачей каких-либо сертификатов, лицензий и т.д. Исполнитель не
занимается лечебной или какой-либо другой медицинской или
образовательной (педагогической) деятельностью.
7.4. Соглашаясь с условиями и принимая условия настоящего Договора
путем оплаты Продукта, Заказчик заверяет Исполнителя и гарантирует,
что:
7.4.1. Заказчик указал достоверные данные, в том числе его
персональные данные, при регистрации на сайте, а также при
оформлении платежных документов по оплате Продукта.



7.4.2. Не будет использовать тренинг Исполнителя в целях
подстрекательства других участников тренинга к использованию каких-
либо продуктов или услуг, в том числе конкурентных.
7.4.3. Заказчик заключает Договор добровольно, при этом Заказчик:

 полностью ознакомился с условиями настоящего Договора
 полностью понимает предмет Договора (оферты);
 полностью понимает значение и последствия своих действий в

отношении заключения и исполнения Договора.
7.4.4. Заказчик обладает всеми правами и полномочиями,
необходимыми для заключения и исполнения Договора.

1. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
8.1. Договор вступает в силу с момента его заключения (п. 3.3. Договора)
и действует до полного и надлежащего исполнения Сторонами
обязательств по нему или его расторжения, что наступит ранее.
8.2. В случае одностороннего отказа от Договора Сторона должна
уведомить об этом другую Сторону не менее чем за десять рабочих дней
до желаемой даты расторжения в порядке, предусмотренном п. 9.8.
данного Договора.

1. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
9.1. Стороны дают свое согласие и не выступают против использования
и обработки их персональных данных в соответствии с Законом Украины
«О защите персональных данных».
9.2. Авторские права на материалы, которые предоставляются по
данному Договору, принадлежат Исполнителю. Не разрешается их
копировать, воспроизводить, распространять или использовать без
предварительного разрешения Исполнителя. Заказчик признает и
соглашается с тем, что все права, наименование и прибыль от всех прав
интеллектуальной собственности на Продукты Исполнителя, все
используемые авторские разработки и материалы принадлежат
Исполнителю (соответствующему тренеру, организации и т.д.). За
исключением прав пользования, предусмотренных настоящим
Договором, передаваемые Заказчику материалы, знания, разработки не
предоставляют каких-либо прав интеллектуальной собственности на них,
а также прав пользования кроме как для личных не коммерческих целей.
Все права сохраняются за Исполнителем.
9.3. Заказчик обязуется указывать авторство и/или давать ссылку на
Исполнителя (в сети интернет активную гиперссылку на сайт по
адресу: //simbank.online) при любом письменном или устном упоминании
или использовании Продуктов, в том числе материалов и информации,
полученных на тренинге.
9.4. Стороны согласились, что обмен или возврат Продукта, который
является предметом Договора, не допускается. В случае заключения
Договора, Заказчик подтверждает факт предоставления необходимой
информации касательно Продукта.
9.5. Расхождения, которые возникают во время исполнения данного
Договора, подлежат разрешению путем переговоров. В случае не



достижения согласия между Сторонами, спор рассматривается в
судебном порядке.
9.6. В случае если одно или более положений Договора являются по
какой-либо причине недействительными, не имеющими юридической
силы, такая недействительность не оказывает влияния на
действительность любого другого положения Договора, которые
остаются в силе.
9.7. Указание Заказчиком адреса e-mail, Skype и/или номера телефона
означает предоставление разрешения на отправку писем и/или SMS-
сообщений, в т.ч. рекламного характера.
9.8. Любые уведомления, согласования по Договору, в том числе заявки
Заказчика, касающиеся предоставления Продуктов, и ответы
Исполнителя на эти заявки, направляются одной Стороной другой
Стороне по электронной почте:
а) на адрес электронной почты Заказчика (e-mail), с которого была
направлена заявка или который был указан Заказчиком при оформлении
заказа, или в сообщении об их замене, с адреса электронной почты
Исполнителя, если получателем является Заказчик;
б) на адрес электронной почты Исполнителя, с адреса электронной
почты Заказчика, с которого была направлена заявка или указанного им
при оформлении заказа, или в сообщении об их замене, если
получателем является Исполнитель.
9.9. По данному Договору Стороной Исполнителя могут выступать:
Физическое лицо-предприниматель Аксарин Роман Андреевич.
9.10. Стороны согласовали, что к отношениям, которые возникли между
ними на основании Договора, применяется материальное право Украины.
9.11. С Заказчиками – нерезидентами России все споры, разногласия
или требования, возникающие или касающиеся настоящего Договора
или в связи с ним, в том числе его нарушения, прекращения
(расторжения) или недействительности подлежат разрешению в
Международном коммерческом арбитражном суде при Торгово-
промышленной палате России (далее – «Суд»). Место проведения
заседаний Суда – г. Москва, Россия. Рассмотрение дела Судом
проводится при участии трех арбитров на основе процессуального права
России в соответствии с законом России «О международном
коммерческом арбитраже», регламентом Суда и с применением к
спорным правоотношениям права России. Язык судопроизводства –
государственный язык Русский.
9.12. Стороны вправе в любое время оформить Договор в форме
письменного двухстороннего документа.


