
Общество с ограниченной ответственностью «Мастерская глубокого обучения 

«Антирефлюкс» (ИНН: 8602289899) создано в декабре 2018 года. Основной 

вид деятельности - исполнение обязанности по ведению переговоров и, в 

случае необходимости, заключения договоров на предоставление услуг от 

имени и в интересах образовательных учреждений. Второе направление 

деятельности – разработка электронных учебных модулей для 

образовательных учреждений. 

Контактный адрес: ХМАО-Югра, г. Сургут, ул. Островского д.47, каб. 1. 

Телефон: +79129304168 

 

ДОГОВОР-ОФЕРТА  

на оказание услуг по организации обучения на курсах повышения квалификации 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ  

1.1 Общество с ограниченной ответственностью «Мастерская глубокого обучения 

«Антирефлюкс», далее «Исполнитель», публикует Публичную оферту об оказании услуг по 

организации обучения на курсах усовершенствования (далее – Услуг).  

1.2 В соответствии со статьей 437 Гражданского Кодекса Российской Федерации данный 

документ является публичной офертой, и в случае принятия изложенных ниже условий 

физическое или юридическое лицо, производящее Акцепт этой оферты, осуществляет оплату 

Услуг Исполнителя в соответствии с условиями настоящего Договора. В соответствии с 

пунктом 3 статьи 438 ГК РФ, оплата Услуг Исполнителем является Акцептом оферты, что 

считается равносильным заключению Договора на условиях, изложенных в оферте.  

1.3 На основании вышеизложенного, внимательно ознакомьтесь с текстом публичной 

оферты, и если вы не согласны с каким-либо пунктом оферты, Вам предлагается отказаться 

от использования Услуг, предоставляемых Исполнителем.  

1.4 В настоящей оферте нижеприведенные термины имеют следующие значения: «Оферта» – 

публичное предложение Исполнителя, адресованное любому физическому лицу (гражданину) 

или юридическому лицу, заключить с ним договор оказания услуг (далее - «Договор») на 

существующих условиях, содержащихся в Договоре, включая все его приложения. «Клиент» 

– физическое лицо или юридическое лицо, заключившее Исполнителем Договор на условиях, 

содержащихся в Договоре «Акцепт» – полное и безоговорочное принятие Клиентом условий 

Договора. Перечень видов оказываемых Услуг, а также иных программных продуктах 

Исполнителя указан на Сайте Исполнителя. «Сайт Исполнителя» - официальный интернет-

портал Исполнителя Eduphlebology.com 

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА  

2.1 Исполнитель оказывает Услуги в соответствии с перечнем Услуг и действующим 

прейскурантом цен, опубликованным на Сайте Исполнителя.  

2.2 Клиент производит оплату и получает Услуги в соответствии с условиями настоящего 

Договора.  

2.3 Настоящий Договор и его Приложения являются официальным документом Исполнителя 

и неотъемлемой частью Оферты. Действующая версия настоящего договора размещена на 

Сайте Исполнителя.  

3. АКЦЕПТ ОФЕРТЫ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ  



3.1 Клиент производит Акцепт Оферты путем предоплаты услуг Исполнителя, в отношении 

которых заключается Договор Оферты.  

3.2 Оплата всех услуг по настоящему Договору осуществляется на основе стопроцентной 

предоплаты и в порядке, устанавливаемом настоящим Договором.  

3.3 Моментом оплаты считается поступление средств на счет Исполнителя.  

3.4 Оплата Услуг может осуществляться: путем перечисления денежных средств на 

расчетный счет Исполнителя путем перечисления денежных средств через платежную 

систему Robokassa.  

3.5 Стоимость Услуг для оплаты высчитывается автоматически при помощи «On-line системы 

оплаты», согласно установленному прейскуранту цен, приведенному на Сайте Исполнителя.  

3.6 Клиент самостоятельно оплачивает Услуги банков и систем электронных платежей, 

связанные с перечислением денежных средств на счет Исполнителя.  

3.7 Клиент самостоятельно несет ответственность за правильность производимых им 

платежей.  

3.8 Срок действия настоящего Договора автоматически устанавливается при поступлении 

денежных средств на счет Исполнителя на указанный Клиентом период при выписке счета на 

оплату при помощи «On-line системы оплаты».  

3.9 По истечении срока действия настоящего Договора, Исполнитель вправе приостановить 

оказание Услуг и возобновить их после очередной оплаты, путем перечисления денежных 

средств на счет Исполнителя.  

4. ПОРЯДОК ОКАЗАНИЯ УСЛУГ  

4.1 Клиент самостоятельно выписывает счет на оплату Услуг при помощи «On-line системы 

оплаты» на Сайте Исполнителя.  

4.2 Активация доступа происходит автоматически по факту поступления денежных средств 

на счет Исполнителя.  

4.3 Клиент, самостоятельно производит обновление данных путем подключения к сети 

Интернет и выполнения опций обновления.  

4.4 Исполнитель вправе запретить использование некоторых Услуг Клиенту при выявлении 

нарушений, согласно условиям настоящего Договора.  

4.5 Исполнитель предоставляет Услуги в течение действия настоящего Договора и блокирует 

доступ к данным по его истечении.  

5. ОБЯЗАННОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН  

5.1 Исполнитель обязуется:  

5.1.1 Оказывать Услуги в соответствии с пунктами настоящего Договора.  

5.2 Исполнитель не несет ответственности:  

5.2.1 За несвоевременное получение Клиентом обновленных данных, в связи с проблемами 

сети Интернет или работой компьютера на стороне Клиента.  

5.2.2 За ошибки третьих лиц, допущенных при передаче справочной информации Клиентом. 

5.2.3 За ошибки Клиента, допущенные при совершении платежей или в связи с задержкой или 

неверным заполнением реквизитов Исполнителя.  

5.3 Клиент обязуется:  



5.3.1 Оплатить Услуги в соответствии с пунктами настоящего Договора.  

6. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ И ЗАЩИТА ИНФОРМАЦИИ   

6.1 Персональные данные Пользователя/Покупателя обрабатывается в соответствии с ФЗ «О 

персональных данных» № 152-ФЗ. 6.2 При регистрации на Сайте Пользователь предоставляет 

следующую информацию: Фамилия, Имя, Отчество, контактный номер телефона, адрес 

электронной почты, сканограммы документов, подтверждающих наличие необходимого 

образования.  

6.3 Предоставляя свои персональные данные Продавцу, Посетитель 

сайта/Пользователь/Покупатель соглашается на их обработку Продавцом, в том числе в 

целях выполнения Продавцом обязательств перед Посетителем 

сайта/Пользователем/Покупателем в рамках настоящей Публичной оферты, продвижения 

Продавцом Услуг, проведения электронных и sms опросов, контроля результатов 

маркетинговых акций, клиентской поддержки, организации доставки товара Покупателям, 

проведение розыгрышей призов среди Посетителей Сайта/Пользователей/ Покупателей, 

контроля удовлетворенности Посетителя Сайта/Пользователя/Покупателя, а также качества 

Услуг, оказываемых Продавцом.  

6.4 Под обработкой персональных данных понимается любое действие (операция) или 

совокупность действий (операций), совершаемых с использованием средств автоматизации 

или без использования таких средств с персональными данными, включая сбор, запись, 

систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение) извлечение, 

использование, передачу (в том числе передачу третьим лицам, не исключая трансграничную 

передачу, если необходимость в ней возникла в ходе исполнения обязательств), 

обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных.  

6.5 Продавец имеет право отправлять информационные, в том числе рекламные сообщения, 

на электронную почту и мобильный телефон Пользователя/Покупателя с его согласия, 

выраженного посредством совершения им действий, однозначно идентифицирующих этого 

абонента и позволяющих достоверно установить его волеизъявление на получение 

сообщения. Пользователь/Покупатель вправе отказаться от получения рекламной и другой 

информации без объяснения причин отказа путем информирования о своем отказе 

посредством направления соответствующего заявления на электронный адрес Продавца 

education@antireflux.ru. Сервисные сообщения, информирующие Пользователя/Покупателя о 

заказе и этапах его обработки, отправляются автоматически и не могут быть отклонены 

Пользователем/Покупателем.  

6.6 Продавец вправе использовать технологию «cookies». «Cookies» не содержат 

конфиденциальную информацию. Посетитель / Пользователь / Покупатель настоящим дает 

согласие на сбор, анализ и использование cookies, в том числе третьими лицами для целей 

формирования статистики и оптимизации рекламных сообщений.  

6.7 Продавец получает информацию об ip-адресе посетителя Сайта www.eduphlebology.com. 

Данная информация не используется для установления личности посетителя.  

6.8 Продавец не несет ответственности за сведения, предоставленные 

Пользователем/Покупателем на Сайте в общедоступной форме.  

6.9 Продавец вправе осуществлять записи телефонных разговоров с 

Пользователем/Покупателем. При этом Продавец обязуется: предотвращать попытки 

несанкционированного доступа к информации, полученной в ходе телефонных переговоров, 

и/или передачу ее третьим лицам, не имеющим непосредственного отношения к исполнению 

Заказов, в соответствии с п. 4 ст. 16 Федерального закона «Об информации, информационных 

технологиях и о защите информации».    



7. РЕКВИЗИТЫ ИСПОЛНИТЕЛЯ  

7.1 Реквизиты Исполнителя автоматически указываются в выписке счета при помощи «On-

line системы оплаты» на Сайте Исполнителя.  

Исполнитель: Общество с ограниченной ответственностью «Мастерская глубокого обучения 

«Антирефлюкс» 

Адрес: ХМАО-Югра, г. Сургут, ул. Островского д.47, каб. 1. 

Телефон: +79129304168 

ОГРН: 1188617017654 

ИНН: 8602289899 

КПП: 860201001 

Р/сч: 40702810610000474815 

БАНК: АО «Тинькофф Банк» 

БИК: 044525974 

Кор/сч: 30101810145250000974 

E-mail: education@antireflux.ru 

 

Генеральный директор 

                                            К.Мазайшвили 

 

 


