ОФЕРТА НА ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ УДАЛЕННОГО
ДОСТУПА
г. Екатеринбург

01.06.2021 года

Индивидуальный предприниматель Николаев Сергей Анатольевич (ИНН 664605909298,
ОГРНИП 316965800002250), именуемый в дальнейшем «Администратор доступа», настоящей
публичной офертой предлагает любому физическому или юридическому лицу, а также
индивидуальному предпринимателю, заключить Договор о предоставлении удаленного доступа
(далее – Договор) именуемых в случае принятия данного предложения «Пользователь», при
совместном упоминании в тексте Договора – «Стороны».
В соответствии с пунктом 2 статьи 437 Гражданского Кодекса Российской Федерации (ГК РФ) в
случае принятия изложенных ниже условий и оплаты услуг, лицо, производящее акцепт этой
оферты, становится Пользователем (в соответствии с пунктом 3 статьи 438 ГК РФ акцепт оферты
равносилен заключению договора на условиях, изложенных в оферте).
Настоящая оферта вступает в силу с момента размещения в сети Интернет по адресу:
https://image66.ru/, и действует до момента отзыва оферты Администратором доступа.
Администратор доступа вправе в любое время по своему усмотрению изменить условия
Договора или отозвать оферту о его заключении. В случае изменения Администратором доступа
условий Договора изменения вступают в силу с момента размещения измененных условий оферты
на Веб-сайте: https://image66.ru/, если иной срок не указан Администратором доступа при таком
размещении.
В связи с вышеизложенным, внимательно прочитайте текст Договора и, если Вы не согласны с
каким-либо пунктом Договора, Администратор доступа предлагает Вам отказаться от каких-либо
действий, необходимых для акцепта.
Полным и безоговорочным принятием Пользователем предложения Администратора доступа
заключить настоящий Договор (акцепт оферты), считается полная оплата услуг Администратора
доступа в порядке, определенном в Договоре. Датой заключения Договора считается дата
зачисления денежных средств на расчетный счет Администратора доступа.
ДОГОВОР О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ УДАЛЕННОГО ДОСТУПА
1. УСЛОВИЯ ПУБЛИЧНОЙ ОФЕРТЫ
В настоящем Договоре, если контекст не требует иного, нижеприведенные термины имеют
следующие значения:
1.1. Оферта – публичное предложение Администратора доступа, адресованное любому
физическому лицу или юридическому лицу, а также индивидуальному предпринимателю
(Пользователю), заключить с ним Договор на изложенных в настоящей Оферте условиях.
1.2. Акцепт оферты – полное и безоговорочное принятие условий Договора Пользователем.
Оплата Пользователем доступа означает, что Пользователь изучил содержание Онлайн-курса и у
него отсутствуют вопросы и возражения относительно содержания, наполнения и способа передачи
информации в Онлайн-курсе.
1.3. Пользователь – дееспособное физическое лицо, достигшее 18 лет, имеющее законное право
вступать в договорные отношения с Администратором доступа, осуществившее Акцепт оферты. В
случае, когда физическое лицо акцептует настоящую оферту в своих интересах для
самостоятельного получения Услуги, оно также приобретает статус Пользователя.
1.3.1. Заказчик – юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, осуществивший
Акцепт оферты для получения Услуги Пользователем (-ями) Заказчика.
При Акцепте оферты Заказчиком под Пользователем будет пониматься установленное
Заказчиком, дееспособное физическое лицо, достигшее 18 лет, наделенное правом представлять
интересы Заказчика в соответствии с действующим законодательством РФ.
1.4. Администратор доступа – Индивидуальный Предприниматель Николаев Сергей
Анатольевич обладающий исключительными и/или неисключительными правами на

аудиовизуальный контент и любые материалы Онлайн-курсов, являющийся инициатором оферты и
предоставляющий услуги платного доступа Пользователя к Онлайн-курсам и всем материалам
конкретного Онлайн-курса на Обучающей Платформе (стороннем сервисе).
1.5. Услуга (Услуга доступа, Доступ) – предоставление Пользователю удаленного доступа, для
пользования Онлайн-курсом, Вебинаром или Конспектом Онлайн-курса в целях, определенных
Договором.
1.6. ВЭБ-сайт (Сайт) – публично доступный Интернет-ресурс, размещенный по адресам
https://image66.ru/ и https://shkalenkova.ru/, имеющий в своем контенте каталог предлагаемых для
продажи Онлайн-курсов – виртуальную витрину, тарифы и интерактивный механизм оформления
заказа доступа к Онлайн-курсам с указанием цен и иной необходимой информации.
1.7. Обучающая платформа – сторонний сервис, предоставляющий услуги размещения
аудиовизуального контента и любых других материалов Онлайн-курсов Администратора доступа.
1.8. Администратор Курса – лицо осуществляющее контроль за действиями Пользователя на
обучающей платформе и осуществляющий техническую поддержку Пользователя до и вовремя
прохождения Онлайн-курса.
1.9. Видео-контент (видео-урок, аудиовизуальный контент, видеозапись, запись, вебинар) –
● Аудиовизуальное произведение, права на использование которого принадлежат
Администратору доступа. Исключительными или неисключительными правами на аудиовизуальные
произведения Администратор доступа обладает на основании действующего законодательства РФ.
● Контент состоит из отдельно-определенных аудиовизуальных произведений, и доступен
после оплаты Пользователем соответствующего Онлайн-курса для частного (некоммерческого)
просмотра непосредственно на Обучающей платформе в любое время в пределах периода,
обозначенного в договоре на предоставление услуг.
● Записанная лекция, которая доступна на Обучающей платформе (стороннем сервисе),
временный доступ к которому предоставляет Администратор доступа.
1.10. Спикер (Эксперт) – физическое лицо, обладающее достаточными познаниями и опытом в
определенной сфере, привлеченное Администратором доступа для создания видео-контента
Онлайн-курса и/или проведения Вебинара и/или проверки Домашних заданий Пользователей на
Обучающей платформе.
1.11. Личный кабинет Пользователя на Обучающей платформе – сторонний ресурс с
персонализированным доступом Пользователя для прохождения Онлайн-курса.
1.12. Домашнее задание – контрольные вопросы, задачи, задания и другие материалы
Онлайн-курса, целью которых является закрепление знаний и/или навыков, полученных
Пользователями в ходе просмотра Онлайн-курса.
1.13. Онлайн-курс – совокупность аудиовизуальных информационных произведений,
объединенных единой темой и обладающих общей структурой повествования, специально
созданное для его показа на Обучающей платформе и состоящее из определенного количества
Модулей или Блоков.
1.14. Модуль (Блок) курса – составная часть Онлайн-курса, логически объединяющая
информацию Онлайн-курса единой тематикой и при необходимости, содержащая требования,
ограничивающие доступ к последующим Модулям или накладывающие иные ограничения на
возможность прохождения Онлайн-курса.
1.15. Вебинар – лекция, транслируемая онлайн в режиме реального времени.
1.16. Тариф (цена, стоимость) – стоимость услуг Администратора доступа в рамках выбранного
Пользователем Онлайн-курса.
1.17. Поддержка Онлайн-курса – ограниченная по времени помощь Администратора доступа
и/или Администратора курса, оказываемая Пользователю, по вопросам, связанным с темами,
которые рассматриваются в Онлайн-курсе. Предоставление ответов на Домашние задания, которые
могут являться частью поддержки Онлайн-курса.
1.18. Стоп-урок — условное обозначение Модуля, ограничивающего доступ Пользователя к
последующим Модулям Онлайн-курса до момента выполнения Пользователем требований,
заложенных в Стоп-уроке.

1.19. Материалы Курса – произведения, входящие в состав Онлайн-курса, в том числе (но не
исключительно): аудиовизуальные произведения, видео-уроки, (видеокурсы), мастер-классы,
Вебинары, Домашние задания, Конспекты Онлайн-курсов и другое.
1.20. Конспект Онлайн-курса – визуальное произведение, которое относится к Онлайн-курсу,
но не входит в его состав. Доступ к Конспекту Онлайн-курса осуществляется Администратором
доступа по отдельному Тарифу, определенному на сайте.
1.21. Реквизиты доступа – коды активации, реферальные ссылки, ссылки на загрузку
Онлайн-курса, информация по доступу в Личный кабинет и прочая информация, необходимая для
получения Услуги. Для разных Курсов набор информации, входящей в Реквизиты доступа, может
различаться.
2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
2.1. Предметом настоящего Договора является предоставление Администратором доступа
Пользователю на возмездной основе по сети Интернет, удаленного доступа к Онлайн-курсам,
Вебинарам и другим Материалам Онлайн-курса (далее – Услуги) на Обучающей Платформе в
порядке и сроки, предусмотренные настоящим Договором, а Пользователь обязуется оплатить
оказанные услуги.
2.2. Стоимость, перечень, содержание, сроки, место и порядок оказания Услуг указаны на сайтах
Администратора доступа https://image66.ru/ и https://shkalenkova.ru/. Оказание услуг по каждому
последующему Онлайн-курсу осуществляется на основании данного Договора при первом акцепте
Договора.
2.3. Пользователь акцептует Договор на срок до 90 (девяноста) календарных дней. Датой начала
действия Договора считается дата предоставления доступа Администратором доступа
Пользователю к выбранной и оплаченной Услуге на Обучающей платформе.
2.4. Стороны безусловно соглашаются с тем, что Администратор доступа не гарантирует
Пользователю улучшение качества жизни, увеличение дохода Пользователя или любые иные
результаты в результате получения Услуг по настоящему Договору.
2.5. В результате оказания услуг Администратором доступа Пользователь не приобретает
каких-либо прав (в том числе интеллектуальных прав) на аудиовизуальный контент, методики
оказания Услуг или Материалы Онлайн-курса. Администратор доступа является правообладателем
всех входящих в Онлайн-курс материалов и методик.
3. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ УСЛУГ
3.1. Заключение Пользователем настоящего Договора осуществляется путем совершения
следующих действий (акцепт публичной оферты):
3.1.1. Регистрация Пользователя на сайте Администратора Доступа в сети интернет по адресам:
https://image66.ru/ и https://shkalenkova.ru/. Для регистрации Пользователю необходимо
предоставить следующие данные:
● имя, фамилия;
● контактный номер телефона;
● контактный e-mail;
3.1.2. Предоставление Администратором доступа Пользователю к Онлайн-курсу, Вебинару или
любым Материалам Онлайн-курса, в личном кабинете на Обучающей платформе.
3.1.3. Администратор доступа предоставляет Пользователю на сайте Администратора доступа
информацию о видах, содержании, стоимости, и порядке оплаты Услуг.
3.1.4. При совершении оплаты Пользователем любой из Услуг на Сайте Администратора доступа
Пользователь подтверждает полное и безоговорочное принятие условий настоящего Договора.
3.1.5. Администратор доступа в течении, но не позднее 48 часов после поступления оплаты от
Пользователя, направляет на электронный адрес Пользователя, указанный при регистрации, ссылку
на доступ к Онлайн-курсу в Личном кабинете Пользователя с открытым доступом к выбранному и
оплаченному Онлайн-курсу на Обучающей платформе.
3.1.6. После предоставления реквизитов доступа к Онлайн-курсу, Услуга считается оказанной
надлежащим образом и полностью принятой Пользователем.

3.1.7. При Акцепте оферты Заказчиком, последний обязуется назначить Пользователя – конечного
получателя Услуги, который будет обладать всеми правами и обязанностями, предусмотренными
Договором, а также нести полную ответственность за совершенные им действия и/или бездействия.
3.2. Доступ к Онлайн-курсу:
3.2.1. Доступ к Онлайн-курсу предоставляется Администратором доступа в Личном кабинете
Пользователя на Обучающей платформе и может быть ограничен периодом, определяемым
условиями прохождения Онлайн-курса. Датой открытия доступа к Онлайн-курсу считается
предоставление реквизитов доступа Пользователю на электронную почту, указанную при
регистрации Пользователем. Количество просмотров выбранного и оплаченного Онлайн-курса не
ограничено, в течении всего срока открытого доступа.
3.2.3. Онлайн-курс состоит из Модулей. В зависимости от Онлайн-курса доступ Пользователя к
Модулям Онлайн-курса может предоставляться по выбору Администратора доступа:
● одномоментно в отношении всех Модулей курса;
● поочередно, согласно требованиям Стоп-уроков, доступ к каждому следующему Модулю
предоставляется после прохождения Пользователем предыдущего Модуля.
3.2.3. Онлайн-курс может содержать один и более Стоп-уроков. Количество Стоп-уроков
устанавливается Администратором доступа в зависимости от логики прохождения Онлайн-курса.
3.2.4. В случае если Пользователь не выполнил требования Стоп-урока или иные требования,
доступ к последующим Модулям Онлайн-курса Пользователю не предоставляется до момента
выполнения необходимых требований, но в рамках периода доступа к Онлайн-курсу.
3.2.5. Пользователю, по взаимному согласованию с Администратором доступа, может быть
предоставлена возможность продления доступа к Онлайн-курсу в случае, если по каким-либо
уважительным причинам Пользователь не смог выполнить требования Стоп-урока в установленный
для Онлайн-курса период.
3.2.6. Администратор доступа вправе изменить период доступа к Онлайн-курсу без согласования
с Пользователем.
3.2.7. С момента совершения оплаты Пользователь имеет право на основании письменного
заявления заменить Онлайн-курс, отличным от оплаченного в случае если Пользователь прошел не
более 1 (одного) Модуля и стоимость вновь выбранного Онлайн-курса не превышает стоимость
изначально выбранного и оплаченного Онлайн-курса.
3.3. Доступ к Вебинару:
3.3.1. Доступ к Вебинару предоставляется Администратором доступа в Личном кабинете
Пользователя на Обучающей платформе. Датой открытия доступа к Вебинару считается
предоставление реквизитов доступа Пользователю на электронную почту, указанную при
регистрации Пользователем.
3.3.2. Вебинары проводятся в прямой трансляции или в записи, в том числе с имитацией
действий Эксперта (Спикера) и других Пользователей. Порядок получения доступа к Вебинару
определяется Администратором доступа и предоставляется в личном кабинете Пользователя на
Обучающей платформе.
3.3.3. Администратор доступа вправе изменить время проведения и/или дату предоставления
доступа к Вебинару без согласования с Пользователем, при условии обязательного уведомления
Пользователя о переносе даты и/или времени.
3.3.4. По факту завершения Вебинара Пользователю может быть предоставлена запись Вебинара.
Порядок предоставления доступа к записи Вебинара определяется Администратором доступа и
предоставляется в личном кабинете Пользователя на Обучающей платформе.
3.3.5. При наличии технической возможности, Администратор доступа предоставляет
Пользователю специальную форму общения (чата) с Экспертом (Спикером) вовремя Вебинара.
3.4. Доступ к Конспекту Онлайн-курса:
3.4.1. Доступ к Конспекту Онлайн-курса предоставляется Администратором доступа в Личном
кабинете Пользователя на Обучающей платформе и может быть ограничен периодом и/или
количеством скачиваний. Датой открытия доступа к Конспекту Онлайн-курса считается
предоставление реквизитов доступа Пользователю на электронную почту, указанную при
регистрации Пользователем.

3.4.2. Доступ к Конспекту Онлайн-курса предоставляется Пользователю в PDF формате.
3.5. До того, как воспользоваться Услугой, Пользователь, на Веб-сайте Администратора доступа,
дает свое согласие на обработку Персональных Данных и подтверждает, что ознакомлен и
полностью согласен с:
● Содержанием и условиями настоящего Договора;
● Описанием Онлайн-курса;
● Политой конфиденциальности и обработки персональных данных;
● Пользовательским соглашением.
3.6. Администратор доступа в рамках Договора не дает Пользователю индивидуальные
консультации. По дополнительному запросу Пользователя, Администратор доступа может провести
для Пользователя индивидуальную консультацию за дополнительную плату с возможностью
привлечения Эксперта.
3.7. Поддержка по Онлайн-курсу, в том числе техническая, связанная с получением доступа к
Онлайн-курсу на Обучающей платформе, осуществляется Администратором доступа по запросу
Пользователя с помощью электронной переписки на электронную почту Администратора доступа
по адресу: info@image66.ru или по телефону: +73433517795.
3.8. Установка соответствующего «флажка/галочки» и/или нажатие кнопки «Я принимаю условия
оферты» на ВЭБ-сайтах https://image66.ru/ и https://shkalenkova.ru/ или в иных местах на указанном
сайте, где размещена соответствующая кнопка, Пользователь подтверждает, что ознакомился,
согласен и безоговорочно принимает условия и правила «Договора о предоставлении удаленного
доступа»,
«Политики
конфиденциальности
и
обработки
персональных
данных»,
«Пользовательского соглашения» и дает свое «Согласие на обработку персональных данных».

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
4.1. Администратор доступа обязуется:
4.1.1. Перед совершением оплаты Пользователем, предоставить Пользователю всю необходимую
информацию об Онлайн-курсе, Вебинаре, Конспекте Онлайн-курса на Веб-сайте Администратора
доступа.
4.1.2. Осуществлять информационную поддержку Пользователя по вопросам, связанным с
прохождением Онлайн-курса по рабочим дням с 10:00 до 16:00 по Московскому времени. Все
вопросы по поддержке направляются Пользователем на электронный адрес Администратора
доступа: info@image66.ru или по телефону: +73433517795.
4.1.3. Предоставить Пользователю доступ к выбранному и оплаченному Онлайн-курсу на срок до
180 (сто восемьдесят) календарных дней, посредством направления ссылки на электронную почту
Пользователя, указанную им при регистрации на Сайте Администратора доступа.
4.1.4. Осуществлять проверку выполненных Домашних заданий Пользователя в течении 90 часов
с момента поступления работ от Пользователя, либо давать комментарии касаемо выполнения этих
работ. Указанные в настоящем пункте сроки могут быть увеличены Администратором доступа в
одностороннем порядке если они выпадают на государственные праздники, иные мероприятия или
форс-мажорные обстоятельства, препятствующие своевременному выполнению принятых на себя
обязательств Администратором доступа.
4.1.5. Оказывать Пользователю всяческое содействие и поддержку при прохождении
Онлайн-курса, давать обратную связь и комментировать выполнение Домашних заданий. При этом
Администратор доступа освобождается от обязанности коммуницировать с Пользователем
относительно выполненных Пользователем Домашних заданий.
4.1.6. Вернуть Пользователю ошибочно (повторно), по техническим причинам оплаченные,
денежные средства, по письменному заявлению Пользователя.
4.2. Администратор доступа вправе:
4.2.1. Без согласования с Пользователем привлекать третьих лиц для исполнения настоящего
Договора.
4.2.2. Запрашивать у Пользователя всю необходимую информацию и/или документы для
надлежащего исполнения обязательств по настоящему Договору.

4.2.3. В одностороннем порядке изменять стоимость своих Услуг. Информация об актуальной
стоимости Услуг доступна Пользователю на сайте https://image66.ru/ и https://shkalenkova.ru/ на
странице конкретного Онлайн-курса. Изменение или перерасчёт стоимости ранее оплаченной
Услуги не производится и остается прежней.
4.2.4. Пользователь соглашается с тем, что в случае нарушения Пользователем п. 4.3.7, 4.3.8.
настоящего Договора, Администратор доступа имеет право не допускать Пользователя к
прохождению Онлайн-курсов, ограничить доступ и не возвращать денежные средства, оплаченные
за доступ к Онлайн-курсу, так как действия Пользователя будут считаться односторонним отказом
от принятых на себя обязательств.
4.2.5. Передавать персональные данные Пользователя Обучающей платформе для целей оказания
Услуг по настоящему Договору.
4.2.6. Вносить изменения и дополнения в настоящий Договор по своему усмотрению. Изменять
содержание Онлайн-курсов, включая темы отдельных Модулей и/или Блоков, их содержание,
количество, наименования, вид Материалов и Домашних заданий Онлайн-курсов, сроки открытия
доступов к Модулям, заменять Экспертов.
4.2.7. Отказать Пользователю в доступе к следующему Модулю Онлайн-курса в случае не
корректного выполнения Домашнего задания, полученного на определенном Модуле Онлайн-курса.
4.2.8. Без получения разрешения Пользователя и без какой-либо оплаты или компенсации в
пользу Пользователя, без каких-либо ограничений, по своему усмотрению, без дополнительного
уведомления, в любых целях, любым доступным Администратору доступа способом и т.п.
публиковать и использовать любые отзывы, материалы, комментарии, фотографии, присланные
Пользователем до, вовремя и после прохождения Онлайн-курса.
4.2.9. Размещать в Личном кабинете Пользователя на Обучающей платформе
рекламно-информационные сообщения о проектах, продуктах, деятельности и иных услугах
Администратора доступа.
4.2.10. Без согласования с Пользователем закрыть доступ к Онлайн-курсу и всем материалам
имеющих отношение к Онлайн-курсу в Личном кабинете Пользователя, без возможности
восстановления, и прекратить обработку его персональных данных, если Договор прекращает свое
действие по любым основаниям. В таком случае Администратор доступа освобождается от любых
обязательств, связанных с данными Пользователя.
4.3. Пользователь обязуется:
4.3.1. Самостоятельно и своевременно ознакомится с информацией об Онлайн-курсе, стоимости
предоставления Услуги, а также с изменениями указанных условий, с актуальной редакцией
Договора на Веб-сайте Администратора доступа по адресу: https://image66.ru/.
4.3.2. При регистрации заполнить необходимые обязательные поля и указать в них достоверную
информацию, согласно п. 3.1.1. Договора.
4.3.3. Оплатить Услуги на условиях и по стоимости, действующих на момент оплаты.
Действующие условия и стоимость, а также информация об акциях (специальных предложениях)
размещаются на Веб-сайте Администратора доступа.
4.3.4. Своевременно предоставлять полную и достоверную информацию, необходимую для
оказания Услуг, в том числе при регистрации на Веб-сайте Администратора доступа.
4.3.5. Обеспечить конфиденциальность логина и пароля к Личному кабинету на Обучающей
платформе, к Онлайн-курсу и Материалам Курса и ни при каких условиях не предоставлять доступ
к ним третьим лицам.
4.3.6. Самостоятельно обеспечить работоспособность своих устройств для получения Услуги.
4.3.7. Не допускать третьих лиц к использованию доступных Пользователю Онлайн-курсов и
Материалов. В случае обнаружения Администратором доступа факта использования Реквизитов
доступа третьими лицами, Администратор доступа вправе закрыть Пользователю доступ к уже
оплаченным Онлайн-курсам без возврата ранее оплаченных денежных средств.
4.3.8. Не осуществлять действия, которые унижают или могут унижать честь, достоинство,
деловую репутацию Администратора доступа, а также иных Пользователей или привлеченных для
оказания услуг по Договору третьих лиц, в том числе при проведении лекций, тренингов,
консультаций, путем распространения информации в сети Интернет (в том числе в социальных

сетях и мессенджерах), рассылках, печатных изданиях и любым иным способом, который имеет
публичный характер.
4.3.9. Незамедлительно уведомить Администратора доступа с помощью направления
соответствующего письма на адрес электронной почты: info@image66.ru, если Реквизиты доступа
оказались скомпрометированы и/или Реквизиты доступа и/или Материалы Курса оказались
доступны третьим лицам.
4.3.10. Пользователь не вправе предъявлять Администратору доступа претензии, связанные с
применением Пользователем полученных в результате получения Услуги знаний и навыков.
Ответственность за применение полученных знаний и навыков, а также любые прямые и косвенные
последствия применения полученных знаний и навыков (в том числе ответственность за
причинение Пользователю убытков, возникновение упущенной выгоды) безусловно и без
каких-либо ограничений возлагается на Пользователя.
4.4. Пользователь вправе:
4.4.1. Получить Услугу от Администратора доступа в объеме и на условиях, отраженных на
Веб-сайте Администратора доступа.
4.4.2. Получать информационную поддержку по вопросам, связанным с прохождением
выбранного и оплаченного Онлайн-курса.
4.4.3. По завершению Онлайн-курса получить сертификат о прохождении Онлайн-курса при
условии корректного выполнения Домашних заданий, обозначенных на данном курсе. Сертификат
предоставляется Пользователю в электронном виде.
4.4.4. После каждого Модуля, предполагающего выполнение Домашних заданий, выполнить
такое задание в течении 90 часов и отправить результат на проверку посредством функционала
Личного кабинета Обучающей платформы.
4.4.5. Обращаться с вопросами и предложениями в адрес Администратора доступа для
повышения качества предоставляемых им Услуг.
4.4.6. Самостоятельно связаться с Администратором доступа с помощью электронного письма,
отправленного на адрес электронной почты: info@image66.ru или по телефону: +73433517795, если
Пользователь не получил Реквизиты доступа по прошествии 48 (сорока восьми) часов после оплаты
соответствующего Онлайн-курса.

5. СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ
5.1. Пользователь оплачивает стоимость Услуг Администратора доступа в размере, указанном на
странице конкретного Онлайн-курса, или Конспекта онлайн-курса, на сайте https://image66.ru/ и
https://shkalenkova.ru/.
5.2. Оплата услуг Администратора доступа осуществляется одним из следующих способов:
● путем оплаты банковской картой на сайте Администратора доступа;
● путем оплаты на расчетный счет Администратора доступа;
В случае совершения платежа с помощью банковской карты, Пользователю рекомендуется
использовать банковскую карту, выпущенную на имя Пользователя. В случае осуществления
возврата оплаченных денежных средств, возврат производится по тем же реквизитам, по которым
был получен платеж, и на основании личного заявления лица, на чье имя была выпущена
банковская карта.
5.3. Датой оплаты считается дата зачисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя.
5.4. Оплата вносится в размере 100% предоплаты. Иной порядок оплаты возможен в
соответствии с условиями проведения акций (специальное предложение), а также в случаях,
дополнительно согласованных с Администратором доступа.
5.5. В случае если плательщиком по Договору выступает Заказчик оплата Услуг и
документооборот между Сторонами осуществляется в соответствии с требованиями действующего
законодательства РФ. По запросу Заказчика (доверенного Пользователя) Администратор доступа
предоставляет Акт об оказанных услугах в электронном виде по адресу электронной почты,
указанной при регистрации.
5.6. Администратор доступа применяет упрощенную систему налогообложения и не является
плательщиком НДС в соответствии с п. 3 ст. 346.11 Налогового Кодекса Российской Федерации.

5.7. При оплате Услуг на Веб-сайте Администратора доступа или на основании полученного на
электронную почту уведомления, Пользователь автоматически перенаправляется на страницу
системы приема платежей для совершения оплаты.
5.7.1. Администратор доступа не контролирует аппаратно-программный комплекс электронной
системы платежей. Если в результате каких-любо ошибок произошло списание денежных средств
Пользователя, но платеж не был авторизован электронной системой платежей, обязанности по
возврату денежных средств Пользователю лежат на провайдере электронной системы платежей.
5.7.2. Все комиссии, взымаемые банком или иными платежными системами, связанные с
перечислением денежных средств Администратору доступа, уплачивает Пользователь. Все
комиссии, связанные с зачислением денежных средств на расчетный счет, оплачивает
Администратор доступа.
5.8. В случае неоплаты (неполной оплаты) стоимости Услуг, при указании недостоверных данных
при регистрации настоящий Договор не считается заключенным.

6. ОТКАЗ ОТ УСЛУГИ
6.1. Пользователь в любой момент может отказаться от получения Услуги. В случае отказа от
Услуги до момента активации (предоставления) Реквизитов доступа, Администратор доступа
возвращает полученные от Пользователя денежные средства в полном объеме, за исключением
комиссий, удержанных банком и/или иной платежной системой у Администратора доступа, и
возможных расходов, связанных с оказанием Услуги.
6.2. Отказ от получения Услуги должен быть оформлен Пользователем в письменном виде и
содержать причину отказа от Услуги.
6.3. Возврат денежных средств, за Услугу, производится в следующем объеме:
- если Пользователь воспользовался Услугой, а именно: скачал Конспект Онлайн-курса,
просмотрел Вебинар, либо прошел более 50% Онлайн-курса денежные средства не возвращается;
- если Пользователь прошел менее 50% Онлайн-курса, сумма возврата составляет 50% от
оплаченной им стоимости Услуги, за вычетом комиссий банков и платежных систем связанных с
поступлением денежных средств на расчетный счет Администратора доступа;
- если Пользователь не скачал Конспект Онлайн-курса, либо не воспользовался доступом к
Вебинару – Администратор доступа производит возврат денежных средств по своему усмотрению.
6.3.1. Под расходами Администратора доступа в рамках настоящего Договора понимаются
расходы, связанные с исполнением обязательств по Договору, включая, но не ограничиваясь:
- расходы на оплату услуг по разработке Онлайн-курса;
- расходы на оплату услуг по съёмке и монтажу Онлайн-курса;
- расходы на визуальное оформление и дизайн Материалов курса;
- расходы на аренду студии для проведения записи/съемки Курса;
- расходы
на
услуги
связи,
связанные
с
размещением
Онлайн-курса
в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», а также общением с Пользователем;
- расходы на услуги менеджера, осуществляющего сопровождение Пользователя от момента
первичного обращения до окончания Онлайн-курса;
- расходы на коммунальные услуги;
- расходы на уплату налогов;
- расходы на обслуживание расчетного счета Администратора доступа;
- расходы на рекламу Онлайн-курса;
- расходы на комиссии платежных систем, взимаемые при переводе денежных средств на счет
Администратора доступа и со счета Администратора доступа в адрес Пользователя.
6.4. Решение о возврате денежных средств принимается Администратором доступа в течении 10
(десяти) рабочих дней с момента поступления соответствующего заявления на электронный адрес
Администратора доступа: info@image66.ru. Возврат денежных средств осуществляется
Администратором доступа в течении 10 (десяти) банковских дней с момента принятия решения о
возврате. Денежные средства возвращаются пользователю тем же способом, которым
производилась оплата.

6.5. Администратор доступа вправе не возвращать полученные от Пользователя денежные
средства, если отказ от получения Услуги заявлен после направления Пользователю Реквизитов
доступа и Пользователь использовал/активировал указанные Реквизиты доступа и приступил к
просмотру Онлайн-курса.

7. РЕЗУЛЬТАТ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
7.1. Все Материалы курса, предоставляемые Администратором доступа Пользователю, являются
результатом интеллектуальной деятельности, исключительное и авторское право, в том числе
смежные с авторским права принадлежат Администратору доступа.
7.2. Осуществлять фотосъемку, аудио- и/или видеозапись Онлайн-курсов Администратора
доступа запрещается. Использование результатов интеллектуальной деятельности без письменного
согласия Администратора доступа является нарушением исключительных прав Администратора
доступа, что влечет за собой гражданскую, административную и иную ответственность в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
7.3. Пользователю запрещается:
7.3.1. Распространять Реквизиты доступа, Материалы Онлайн-курса или любые их части.
Исключение составляют рекламные видеоролики, выложенные на Веб-сайте Администратора
доступа для публичного просмотра;
7.3.2. Делать запись Онлайн-курса или копировать Материалы Онлайн-курса (в том числе для
личных потребностей) любым возможным способом (в том числе с помощью функционала
устройства, аудио- или видеоаппаратуры) или предоставлять доступ к материалам Онлайн-курса
и/или аккаунту, с которого осуществляется доступ к Онлайн-курсу и Материалам онлайн-курса,
третьим лицам вне зависимости от способа копирования и/или передачи доступа. Любые материалы
Онлайн-курса и информация, полученные Пользователем, могут быть использованы им
исключительно в личных некоммерческих целях (чтения, просмотра, прослушивания);
7.3.3. Делать переводы Онлайн-курса и Материалов курса на другие языки;
7.3.4. Использовать полученные в ходе прохождения Онлайн-курса материалы и информацию в
целях создания подобного и/или конкурентного Онлайн-курса, в том числе на других языках;
7.3.5. Организовывать и/или проводить собственные тренинги или занятия, основанные на
материалах Онлайн-курса, полученных в процессе прохождения Онлайн-курса;
7.3.6. Нарушать авторские, исключительные и неисключительные права Администратора
доступа. Нарушением авторских и исключительных прав Администратора доступа будет являться
плагиат, копирование и распространение видеоматериалов, аудиозаписей либо предоставление
открытого доступа к аудиовизуальному контенту и любым другим Материалам Онлайн-курса
частично или полностью, групповая/коллективная покупка, покупка в складчину, передача для
ознакомления, передача третьим лицам без письменного разрешения правообладателя, сдача в
аренду, прокат, передача в публичные и электронные библиотеки и любые другие способы
использования, прямо не разрешенные в данном Договоре. Любое нарушение использования
Онлайн-курса и приложенных к нему материалов Онлайн-курса, бонусов, дополнений либо
обновлений и других объектов интеллектуальной собственности, размещенных на Веб-сайте как в
открытом доступе, так и закрытом, влечет за собой административную, гражданско-правовую и
уголовную ответственность, согласно действующему законодательству Российской Федерации.

8. КОНФИДЕНЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ.
ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ ЗАКАЗЧИКА
8.1. Стороны обязуются без обоюдного согласия не передавать третьим лицам
организационно-технологическую и коммерческую информацию, составляющую секрет для любой
из Сторон (далее – «конфиденциальная информация») при условии, что:
- такая информация имеет действительную или потенциальную коммерческую ценность в
силу ее неизвестности третьим лицам;
- к такой информации нет свободного доступа на законном основании;
- обладатель такой информации принимает надлежащие меры к обеспечению ее
конфиденциальности.

8.2. Стороны договорились, что условия настоящего Договора являются для них
конфиденциальной информацией, и ни одна из Сторон не имеет права разглашать третьим лицам
никакую информацию, относящуюся к исполнению настоящего Договора, за исключением случаев,
когда форма и условия ее раскрытия согласованы Сторонами в письменном виде, посредством
обмена письмами по электронной почте или это требуется в соответствии с действующим
законодательством РФ.
8.3. Каждая Сторона обязуется защищать конфиденциальную информацию, предоставленную ей
другой Стороной по настоящему Договору, от разглашения третьими лицами бессрочно.
8.4. Пользователь выражает свое согласие на использование Администратором доступа
персональных данных Пользователя, предоставленных им при регистрации на Веб-сайте
Администратора доступа. Администратор доступа обязан обеспечить сохранность персональных
данных Пользователя.
8.5. Акцептуя условия Договора, Пользователь дает согласие в соответствии с действующим
законодательством РФ на обработку (далее – Обработка ПД) Администратором доступа
предоставленной им информации и/или его персональных данных. Обработка персональных
данных совершается с использованием средств автоматизации или без использования таких средств
с персональными данными, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение,
уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение,
предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных
данных с целью выполнения Администратором доступа своих обязательств принятых по условиям
настоящего Договора, иных обязательств, предусмотренных настоящим Договором, а также с целью
выполнения требований нормативных актов по противодействию легализации денежных средств,
полученных преступным путем и иных нормативных актов. Срок использования предоставленных
Пользователем персональных данных - бессрочно. Пользователь также дает свое согласие на
обработку и использование Администратором доступа предоставленной им информации и/или его
персональных данных с целью осуществления по указанному Пользователем контактному телефону
и/или контактному электронному адресу информационной рассылки о мероприятиях
Администратора доступа и/или рекламной рассылки об иных услугах Администратора доступа
и/или партнера Администратора доступа. Согласие на получение рассылки считается
предоставленным бессрочно до получения Администратором доступа письменного уведомления по
электронной почте Администратора доступа об отказе от получения рассылок. Пользователь также
дает свое согласие на передачу, в целях осуществления действий Администратором доступа,
предусмотренных настоящим пунктом, предоставленной им информации и/или его персональных
данных третьим лицам при наличии надлежаще заключенного между Администратором доступа и
такими третьими лицами договора.
8.6. Пользователь подтверждает свое ознакомление и полное безоговорочное согласие с
Политикой конфиденциальности и обработки персональных данных Администратора доступа и
дает своё согласие на обработку, хранение и иное использование персональных данных,
содержащихся в документах и иной информации, передаваемой Администратору доступа в
соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» в целях
исполнения Договора.
8.6.1. Отказ в предоставлении персональных данных влечет невозможность исполнения
Договора.
8.6.2. Отзыв согласия на обработку (запрос на прекращение обработки) Пользователем
персональных данных в процессе исполнения Договора считается односторонним отказом от
исполнения Договора Пользователем.

9. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
9.1. В случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по Договору,
Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством РФ с учетом условий
настоящего Договора.
9.2. Администратор доступа не несет ответственности в случае ненадлежащего оказания Услуг,
если ненадлежащее исполнение явилось следствием недостоверности, недостаточности или

несвоевременности предоставленных Пользователем сведений, а также вследствие других
нарушений условий настоящего Договора со стороны Пользователя.
9.3. Администратор доступа не несет ответственности за несоответствие предоставленной
услуги ожиданиям Пользователя/или за его субъективную оценку, такое несоответствие ожиданиям
и/или отрицательная субъективная оценка не являются основаниями считать услуги оказанными
некачественно, или не в согласованном объеме.
9.4. В случае, если Пользователь по причинам, не зависящим от Администратора доступа, не
воспользовался Услугами и не уведомил Администратора доступа о своем желании отказаться от
Услуг, то Услуга считается оказанной надлежащим образом с момента предоставления доступа к
Личному кабинету на Обучающей платформе и возврат денежных средств осуществляется на
усмотрение Администратора доступа.
9.5. В случае нарушения Пользователем исключительных и авторских прав Администратора
доступа, указанных в главе 7 настоящего Договора, Исполнитель имеет право:
- на отказ от исполнения и расторжение Договора в одностороннем порядке;
- на взыскание с Пользователя штрафа в размере 300 000 (трехсот тысяч) рублей.
9.6. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение
своих обязательств по настоящему Договору, если таковые явились следствием непредвиденных,
непреодолимых обстоятельств, а именно землетрясение, пожар, наводнение, прочие стихийные
бедствия, эпидемии, аварии, взрывы, военные действия, изменения законодательства, указы
уполномоченных лиц, повлекшие за собой невозможность выполнения Сторонами своих
обязательств по настоящему Договору.
Стороны предпримут все возможное, чтобы выполнить все обязательства по настоящему
Договору и воспользуются возможностью переноса выполнения обязательств на согласованный
срок.
9.7. Администратор доступа не несет ответственности за неисполнение или ненадлежащее
исполнение обязательств по настоящему Договору, а также за возможный ущерб, возникший в
результате:
• сбоев в работе Обучающей платформы и/или иного программного обеспечения сторонних
Сервисов;
• отсутствия (невозможности установления, прекращения и пр.) Интернет-соединений;
• установления государственного регулирования (или регулирования иными организациями)
хозяйственной деятельности коммерческих организаций в сети Интернет и/или установления
указанными субъектами разовых ограничений, затрудняющих или делающих невозможным
исполнение настоящего Договора;
• других случаев, связанных с действием и/или бездействием пользователей Интернета и/или
других субъектов, направленными на ухудшение общей ситуации с использованием сети Интернет
и/или компьютерного оборудования;
9.8. Администратор доступа не несет ответственности за невозможность фактического
прохождения Пользователем Онлайн курса по причинам, не зависящим от Администратора доступа,
в том числе (но не исключительно) вследствие неработоспособности Устройства Пользователя,
отсутствия доступа в сеть Интернет, технических сбоев, неработоспособности любых
компьютерных систем и информационно-телекоммуникационных сетей, серверов, провайдеров,
нехватки у Пользователя времени на прохождение Курса и по иным причинам.

10. ФОРС МАЖОР
10.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее
исполнение обязательств, если докажут, что надлежащее исполнение оказалось невозможным
вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях
обстоятельств (форс-мажор), если эти обстоятельства непосредственно стали причиной
невыполнения обязательств и эти обстоятельства Стороны не могли ни предвидеть, ни
предотвратить разумными мерами. К таким обстоятельствам чрезвычайного характера относятся
стихийные бедствия, аварии, наводнения, землетрясения, эпидемии, пожары, массовые беспорядки,
забастовки, революции, военные действия, вступление в силу законодательных актов,

правительственных постановлений и распоряжений государственных органов, прямо или косвенно
запрещающих указанные в настоящем Договоре виды деятельности, обстоятельства, связанные с
отказом (сбоем работы) системы расчетов, а также любые другие обстоятельства вне разумного
контроля Сторон, препятствующие исполнению обязательств.
10.2. При возникновении указанных обстоятельств срок исполнения договорных обязательств
соразмерно откладывается на время действия соответствующего обстоятельства.
10.3. Сторона, которая не может исполнить свои обязательства по причине наступления
обстоятельств непреодолимой силы, должна уведомить другую Сторону не позднее 10 (десяти)
календарных дней с момента наступления таковых обстоятельств о начале, ожидаемом сроке
действия и прекращении указанных обстоятельств.

11. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ПОРЯДОК ЕГО ИЗМЕНЕНИЯ И
РАСТОРЖЕНИЯ
11.1. Договор вступает в силу с момента его акцепта Пользователем и действует до полного
исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Договору.
11.2. Администратор доступа вправе в любое время по своему усмотрению изменить условия
Договора или отозвать оферту о его заключении. В случае изменения Администратором доступа
условий Договора изменения вступают в силу с момента размещения измененных условий оферты
на Веб-сайте, если иной срок не указан Администратором доступа при таком размещении.
11.3. Договор может быть расторгнут по инициативе Администратора доступа в добровольном,
одностороннем, внесудебном порядке в любое время, без объяснения причин, при условии возврата
денежных средств, в соответствии с пунктом 6.3. Договора.
11.4. Пользователь вправе расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке в случае не
предоставления Администратором доступа Услуги в заявленные сроки.
11.5. Договор может быть расторгнут по взаимному соглашению Сторон при условии
компенсации Пользователем понесенных Администратором доступа расходов, путем направления
соответствующего заявления по адресу электронной почты info@image66.ru.

12. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
12.1. Стороны пришли к соглашению, что будут стремиться урегулировать все споры и
разногласия мирным путём и делать всё возможное, чтобы не допускать судебных тяжб и
разбирательств.
12.2. Стороны предусмотрели обязательный досудебный порядок рассмотрения спора. Срок
ответа на письменную мотивированную претензию заинтересованной Стороны составляет 15
(пятнадцать) рабочих дней с момента ее получения второй Стороной по адресу электронной почты,
указанному в настоящем Договоре.
12.3. В случае не достижения согласия по спорному вопросу, Стороны обязуются передать спор
на рассмотрение суда по месту заключения Договора. Стороны пришли к соглашению считать
местом заключения и исполнения Договора г. Екатеринбург Свердловской области.

13. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
13.1. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны будут
руководствоваться действующим законодательством Российской Федерации.
13.2. Пользователь подтверждает, что до момента заключения Договора (акцепта настоящего
Договора) получил от Администратора доступа всю полную информацию о сроках, порядке и иных
условиях оказания Услуг и что все условия настоящего Договора ему ясны, и он принимает их
безусловно и в полном объеме.
13.3. Пользователь дает согласие на получение от Администратора доступа смс-рассылок, а
также иных видов рассылок и уведомлений, в том числе сообщений рекламного характера (устных
и письменных), с использованием любых средств связи, включая, но не ограничиваясь
следующими: электронная почта, телефон, почтовые рассылки. Настоящее согласие может быть в

любое время отозвано Пользователем посредством направления уведомления по электронной почте
Администратора доступа info@image66.ru.
13.4. Если иное не предусмотрено в настоящем Договоре или действующим законодательством,
любые уведомления, запросы или иные сообщения, корреспонденция, представляемые Сторонами
друг другу, должны быть оформлены в письменном виде и направлены получающей Стороне по
почте, путем направления заказной корреспонденции, по электронной почте (на адрес и/или с
электронного адреса Администратора доступа info@image66.ru, на адрес и/или с адреса
Пользователя, указанного при регистрации на Сайте Администратора доступа и/или на Обучающей
платформе) или при помощи курьерской службы. Датой получения корреспонденции считается дата
получения уведомления о доставке почтового отправления, в том числе заказной корреспонденции,
электронного подтверждения доставки при отправлении электронной почтой (или в отсутствии
такового – момент отправления сообщения), или день доставки в случае отправления
корреспонденции с курьером. При рассмотрении споров в суде переписка Сторон по электронной
почте будут признаны Сторонами достаточными доказательствами.
13.5. Настоящий Договор подготовлен на русском языке, в полном соответствии с положениями
действующего законодательства РФ.

14. РЕКВИЗИТЫ АДМИНИСТРАТОРА ДОСТУПА
Торговое название:
Наименование:

Алгоритмы имиджа
ИП Николаев Сергей Анатольевич
316965800002250/664605909298

Реквизиты (ОГРНИП / ИНН):

Реквизиты расчетного счета:
Банк
БИК
К/с №:

40802810670010065494

МОСКОВСКИЙ ФИЛИАЛ АО КБ "МОДУЛЬБАНК" г Москва
044525092
30101810645250000092

