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ОФЕРТА 

на заключение договора об оказании услуг 

Общество с ограниченной ответственностью «АДВ-сервис», именуемое в дальнейшем 

«Организатор», настоящим предлагает любому дееспособному физическому лицу, юридическому 

лицу или индивидуальному предпринимателю, именуемому в дальнейшем «Заказчик», заключить 

Договор об оказании услуг по проведению Курса (далее – Договор) на условиях, указанных ниже. 

 
 

1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

1.1. В настоящем Договоре используются следующие термины и определения: 

Сайт – сайт https://ppc.world/courses/, принадлежащий Организатору на основании договора, 

заключенного Организатором с правообладателем Сайта. 

Курс – это структурированный материал, объединенный единой темой, включающий в себя цели 

проведения, соответствующий им информационный контент, практические задания, и 

предоставляемый Заказчику в электронном виде путем размещения на платформе 

привлеченного Организатором партнера. Описание и программа курса представлены 

Организатором на Сайте. 

Личный кабинет – защищенный подраздел на интернет-платформе привлеченного Организатором 

для оказания услуг партнера, создаваемый путем регистрации Заказчика на такой интернет-

платформе, и предназначенный для размещения всех материалов Курса. Доступ к Личному 

кабинету осуществляется по учетным данным (логину и паролю), направляемым 

Организатором Заказчику по адресу электронной почты. 

Материалы – информационные и иные материалы, в том числе, вебинары, являющиеся 

содержанием Курса. 

Онлайн-курс – формат проведения Курса, предполагающий размещение материалов Курса в 

установленный Организатором период проведения Курса, в том числе, проведение вебинаров 

в режиме реального времени, возможность дистанционного взаимодействия с Кураторами 

Курса. Порядок взаимодействия с Куратором определяется в зависимости от выбранного 

Курса и указывается в описании соответствующего Курса на Сайте Организатора. 

Предоставление доступа – формат проведения Курса, предполагающий предоставление доступа к 

содержимому (материалам) Курса в записи, размещенным на интернет-платформе. 

Куратор – физическое лицо, которое осуществляет от имени Организатора действия по 

консультированию Заказчика в ходе проведения онлайн-Курса, а также проверке практических 

работ Заказчика, выполненных в рамках конкретного онлайн-Курса, если выполнение 

практических работ предусмотрено программой Курса. 

Организатор – Общество с ограниченной ответственностью «АДВ-сервис», ИНН 7810704382, 

ОГРН 1177847285967, адрес места нахождения: 196084, г. Санкт-Петербург, ул. Цветочная, 

16, лит. П, пом. 4, 6. 

Подача заявки – действия Заказчика по заполнению учетных данных (адрес электронной почты, 

фамилия и имя и др.) в регистрационной форме, размещенной на странице конкретного Курса 

на Сайте Организатора. 

Сертификат – документ в электронной форме, подтверждающий прохождение Заказчиком Курса, 

и выдаваемый Организатором Заказчику путем направления по электронной почте. Условия и 

порядок выдачи Сертификата определяются Организатором в описании Курса на 

Сайте Организатора.

https://ppc.world/courses/
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Стороны – Заказчик и Организатор. 

1.2. В Договоре могут быть использованы термины, не определенные в п.1.1 Договора. В этом 

случае толкование такого термина производится в соответствии с текстом Договора. В случае 

отсутствия однозначного толкования термина в тексте Договора, следует руководствоваться: в 

первую очередь - толкованием термина, определенным на сайте https://ppc.world/courses/, а при 

отсутствии – законодательством РФ. В случае отсутствия толкования в упомянутых 

источниках, применяется толкование, являющееся общепринятым в сети Интернет. 

 

 
2. ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА 

2.1. В соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса Российской Федерации, текст 

договора, размещенный в сети Интернет по адресу https://ppc.world/courses/, и доступный на 

Сайте при оформлении Заявки, является официальным, публичным и безотзывным 

предложением (публичной офертой) Организатора, адресованным Заказчикам, заключить 

договор на указанных ниже условиях. Заказчик обязан полностью ознакомиться с 

настоящими условиями до заполнения заявки на Сайте. 

Оформляя Заявку, Заказчик подтверждает, что полностью ознакомлен со всеми условиями 

договора, соглашается с ними путем акцепта оферты. 

2.2. Полным и безоговорочным акцептом настоящей оферты является факт отправки Заказчиком 

Заявки на конкретный Курс/Курсы и оплаты услуг Организатора. 

2.3. Акцепт оферты означает, что Заказчик согласен со всеми положениями настоящей 

публичной оферты и обязуется им следовать. С момента акцепта Заказчиком настоящего 

предложения Договор считается заключенным. 

2.4. Оформление Заявки осуществляется путем выбора соответствующего Курса на Сайте. Для 

отправки Заявки Заказчик заполняет и отправляет Форму Заявки с указанием следующих 

сведений: 

2.4.1. Фамилия, имя; 

2.4.2. Контактный телефон Заказчика; 

2.4.3. Адрес электронной почты Заказчика. 

 
3. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

3.1. В соответствии с условиями настоящего Договора Организатор обязуется оказать услуги по 

проведению Курса в формате онлайн или путем предоставления доступа к материалам 

Курса в порядке, указанном в описании Курса на Сайте и определенном настоящим 

Договором, а Заказчик обязуется принять и полностью оплатить такие услуги. 

3.2. В случае, если это предусмотрено в описании Курса или в программе Курса, размещенных 

на Сайте, услуги по проведению Курса также могут включать в себя: 

3.2.1. Проведение вебинаров в количестве, определяемом Организатором; 

3.2.2. Консультирование Заказчика в рамках Курса в ходе его проведения; 

3.2.3. Индивидуальные онлайн-консультации с Куратором Курса; 

3.2.4. Проверка выполненных в рамках Курса работ Заказчика; 

3.2.5. Осуществление иных действий, связанных с проведением Курса, в объеме, 

определяемом Организатором. 

3.3. Подача Заявки на оказание услуг осуществляется путем заполнения формы на странице 

соответствующего Курса и введения регистрационных данных Заказчика. 

3.4. До момента оформления Заявки и заключения настоящего Договора Заказчик обязуется 
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ознакомиться: 

3.4.1. С настоящей Офертой. 

3.4.2. С описанием, программой и всеми условиями Курса, указанными на Сайте. 

3.4.3. Контактными данными Организатора. 

3.4.4. Политикой Конфиденциальности, размещенной на Сайте. 

3.5. Срок оказания услуг: 

3.5.1. Для онлайн-Курса: с даты начала Курса до даты окончания Курса, согласно 

описанию соответствующего Курса на Сайте. 

3.5.2. Для предоставления доступа к материалам Курса: с даты предоставления доступа 

к материалам Курса до истечения срока доступа. 

 
4. СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ОПЛАТА 

4.1. Стоимость Курса определяется Организатором и указывается на Сайте. Оплачивая услуги, 

Заказчик подтверждает свое согласие с их стоимостью. 

Стоимость Курса может изменяться Организатором в течение срока, установленного для 

покупки Курса. Стоимость Курса для Заказчика, осуществившего оплату на основании 

настоящего Договора, не может быть изменена Организатором после осуществления такой 

оплаты и до окончания оказания услуг. 

Заказчик понимает и соглашается с тем, что, в случае, если с момента подачи Заявки на 

Курс (после заполнения и отправки регистрационных данных Заказчика) до момента 

фактической оплаты Заказчиком стоимости Курса стоимость соответствующего Курса была 

увеличена Организатором и опубликована на Сайте, то Заказчик обязуется оплатить новую 

стоимость Курса или отказаться от исполнения настоящего Договора. 

4.2. Услуги оплачиваются при заключении Договора в полном объеме в порядке предоплаты. 

4.3. Оплата осуществляется Заказчиком с использованием программно-аппаратных средств 

привлеченного Организатором платежного агрегатора TimePad. При оплате услуг на Сайте, 

Заказчик автоматически перенаправляется на страницу системы приема платежей для 

внесения оплаты за услуги по проведению выбранного Курса. 

Порядок предоставления Актов об оказании услуг, счетов, определяется платежным 

агрегатором TimePad и осуществляется в порядке и сроки, предусмотренные Правилами и 

Договором, размещенными на сайте платежного агрегатора TimePad по адресу: 

https://ppcworld.timepad.ru. 

4.4. Обязательство Заказчика по оплате Услуг считается исполненным с момента поступления 

всей стоимости Курса на расчетный счет платежного агрегатора. 

4.5. Все расчеты по настоящему Договору осуществляются в российских рублях и в 

безналичной форме. 

 
5. ПОРЯДОК ОКАЗАНИЯ УСЛУГ 

5.1. Программа и описание Курса размещается Организатором на Сайте. В случае 

возникновения у Заказчика вопросов, касающихся содержания и характеристик Курса, 

Заказчик должен перед отправкой Заявки обратиться к Организатору посредством 

электронной почты, по адресу, указанному в Разделе 13 настоящего Договора. 

5.2. Предоставление доступа к материалам Курса осуществляется Организатором с 

привлечением сторонней интернет-платформы. Все материалы Курса размещаются на 

данной платформе. 

5.3. Порядок предоставления доступа к Курсу определяется в зависимости от выбранного 
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формата Курса. Предоставление доступа осуществляется в следующем порядке: 

5.3.1. В случае покупки онлайн-Курса: 

5.3.1.1. После акцепта оферты Организатор создает для Заказчика Личный кабинет на 

интернет-платформе. Данные (логин и пароль) для доступа в Личный кабинет 

направляются на электронную почту Заказчика, указанную при подаче Заявки, не 

позднее чем за 24 часа до даты старта Курса согласно срокам проведения Курса, 

указанным на Сайте. 

5.3.1.2. В случае покупки Курса, информация о датах проведения которого не была указана 

Организатором на сайте к моменту акцепта настоящей Оферты (этап предпродажи), 

Организатор обязан проинформировать Заказчика о датах начала и окончания курса в 

срок не позднее 7 (семи) календарных дней до даты старта Курса путем направления 

сообщения по электронной почте. 

5.3.1.3.  Доступ к Личному кабинету прекращается на следующий день после даты 

окончания Курса в соответствии со сроками проведения Курса. 

5.3.2. В случае покупки доступа к материалам Курса: 

5.3.2.1. После акцепта оферты Заказчику автоматически создается Личный кабинет на 

интернет-платформе, на которой размещены материалы Курса. Данные (логин и 

пароль) для доступа в Личный кабинет создаются Заказчиком самостоятельно при 

подаче Заявки на Курс и используются в дальнейшем. 

5.3.2.2. В случае покупки Курса до даты публикации Курса Организатором (этап 

предпродажи), после акцепта оферты Организатор направляет на электронную 

почту Заказчика информационное письмо, подтверждающее покупку Курса. 

Информация о дате публикации Курса направляется на электронную почту 

Заказчика в срок не позднее 7 (семи) календарных дней до даты публикации Курса. 

В указанный день публикации Заказчик при помощи самостоятельно созданных 

логина и пароля получает доступ к материалам Курса в Личном кабинете на 

интернет-платформе. 

5.3.2.3. Доступ к материалам Курса предоставляется на ограниченный срок в соответствии с 

условиями, указанными на Сайте в описании соответствующего Курса. Указанный 

срок исчисляется с даты направления данных для доступа в Личный кабинет к 

материалам Курса, но не ранее публикации Организатором Курса на интернет-

платформе. 

5.4. Особенности порядка проведения онлайн-Курса: 

5.4.1. Онлайн-Курс предполагает выполнение практических работ Заказчиком и их 

проверку Куратором. Порядок и сроки выполнения практических работ 

определяются Организатором и размещаются на странице Сайта, посвященной 

соответствующему онлайн-Курсу. 

5.4.2. Информация о проверке практических работ, а также дополнительная информация о 

ходе онлайн-Курса, в том числе, о времени трансляции вебинаров, предоставляется 

Организатором путем направления сообщений по адресу электронной почты 

Заказчика, а также размещается в Личном кабинете Заказчика. 

5.5. По завершению Курса Организатором может быть предоставлен Заказчику Сертификат о 

прохождении Курса с указанием тематики, а также имени и фамилии Заказчика, в 

соответствии с данными из Личного кабинета. Условия выдачи Сертификата определяются 

Организатором и размещаются на странице Сайта, посвященной соответствующем Курсу. 

До момента акцепта Оферты Заказчик обязан самостоятельно ознакомиться с Условиями 

выдачи Сертификата. 
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Сертификат предоставляется в электронном виде путем его направления на адрес 

электронной почты Заказчика, указанный при заполнении Заявки. 

5.6. Организатор вправе изменять период проведения Курса (переносить даты начала и 

окончания Курса), указанные в программе Курса или в описании Курса, без изменения 

содержания Курса с уведомлением об этом Заказчика в порядке, предусмотренном пунктом 

6.3.3 настоящей оферты. 

5.7. Претензии по качеству, объему оказанных услуг могут быть предъявлены Заказчиком путем 

направления Претензии на адрес электронной почты Организатора: edu@ppc.world в 

течение 7 (семи) календарных дней со дня окончания срока оказания услуг. 

 

 

6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

6.1. Организатор вправе: 

6.1.1 Прекратить оказание услуг без права на возврат денежных средств, в случае 

злостного и(или) неоднократного нарушения Заказчиком общепринятых норм и 

правил поведения, ненормативных, грубых и оскорбительных высказываний, или 

применения программных средств, затрудняющих или делающих невозможным 

оказание услуг. 

6.1.2 Изменять содержание Курса, иных условий проведения Курса в одностороннем 

порядке с уведомлением об этом Заказчика. Уведомление об изменениях 

осуществляется Организатором путем размещения информации об этом на Сайте по 

адресу https://ppc.world/courses/. 

6.1.3 В любое время вносить изменения в настоящий Договор в одностороннем порядке. 

Все изменения (дополнения), вносимые Организатором в настоящий Договор, 

вступают в силу и становятся обязательными для Сторон с даты их размещения на 

сайте https://ppc.world/courses/. В случае несогласия с изменениями настоящего 

Договора, Заказчик вправе расторгнуть его в соответствии с п. 12.2.3 настоящего 

Договора. 

6.1.4 Привлекать третьих лиц к исполнению своих обязательств по настоящему Договору. 

В таком случае, Организатор несет ответственность за их действия в полном объеме. 

6.1.5 В одностороннем порядке изменять стоимость своих услуг с размещением 

соответствующей информации об этом на Сайте. 

6.2. Заказчик обязан: 

6.2.1. Самостоятельно изучить текст настоящей Оферты, размещенной по адресу: 

https://ppc.world/courses/. 

6.2.2. Оплатить услуги Организатора в соответствии с условиями настоящего Договора. 

6.2.3. Предоставлять полную, достоверную и соответствующую действительности 

информацию касательно предмета настоящего Договора (в том числе все данные, 

необходимые для отправки Заявки). 

6.2.4. Не распространять (публиковать, размещать на Интернет-сайтах, копировать, 

передавать или продавать третьим лицам) в коммерческих или некоммерческих 

целях предоставляемую Организатором Заказчику информацию и материалы в 

рамках оказания услуг по настоящему Договору, создавать на ее основе 

информационные продукты, а также использовать эту информацию каким-либо 

иным образом, кроме как для личного пользования. 

6.2.5. Самостоятельно следить за изменениями программы Курса, а также условий 

mailto:edu@ppc.world
https://ppc.world/courses/
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настоящей Оферты на Сайте. 

6.3. Организатор обязан: 

6.3.1. Предпринимать все зависящие от него действия для обеспечения бесперебойной 

работы Сайта, однако он не несет ответственности за перерывы в его работе (в т.ч. 

аварийные, профилактические), за недостаточное качество или скорость 

предоставления данных, или за причинение любых убытков, которые возникли или 

могут возникнуть при оказании услуг. 

6.3.2. В случае возникновения каких-либо затруднений, которые прямо или косвенно 

могут повлиять на ход выполнения Организатором своих обязательств, немедленно 

информировать о таких затруднениях Заказчика по электронной почте или путем 

размещения соответствующей информации на Сайте. 

6.3.3. Уведомить Заказчика об изменении дат начала и окончания онлайн-Курса путем 

направления сообщения Заказчику по электронной почте в срок не позднее, чем за 7 

(семь) календарных дней до предполагаемой даты начала Курса. 

 
 

7. УВЕДОМЛЕНИЯ И ОБМЕН ИНФОРМАЦИЕЙ 

7.1. Обмен документами и информацией по настоящему Договору производится Сторонами 

следующими допустимыми способами: по электронной почте, по системе электронного 

документооборота, почтой с уведомлением о вручении, курьером. 

В случае обмена между Сторонами документами по системе электронного 

документооборота, направление документов на бумажных носителях не требуется. 

7.2. Документы и информация, направленные Сторонами друг другу по электронной почте, 

считаются полученными в рабочий день, следующий за днем отправки таких документов 

или информации. 

7.3. Письма, файлы, в том числе содержащие информацию об оказанных услугах, 

направленные с использованием электронной связи (посредством сети Интернет, с 

использованием электронной почты), признаются Сторонами в суде в качестве письменных 

доказательств, как они определены в АПК РФ, ГПК РФ. При предъявлении их в качестве 

доказательств, достаточно представить распечатанное электронное сообщение, файл, 

заверенные подписью уполномоченного лица и печатью предъявляющей Стороны. 

7.4. Идентификация Организатором Заказчика в электронной почте в том числе может 

происходить посредством доменного имени, наименования и иных реквизитов 

юридического лица. 

7.5. Стороны согласились, что признают и подтверждают для себя действительность 

документов, направленных Сторонами в адрес друг друга по электронной почте, и несут 

полную ответственность за их своевременность, полноту и содержание. 

 
 

8. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ 

8.1. Стороны обязуются сохранять в тайне и считать конфиденциальной полученную в 

процессе исполнения Договора информацию о коммерческой деятельности любой из 

Сторон, а также всю информацию, переданную одной Стороной другой Стороне, и 

обозначенную передающей Стороной как конфиденциальная информация передающей 

Стороны (далее – «Конфиденциальная Информация»), и не раскрывать, не разглашать, не 

опубликовывать или иным способом не предоставлять такую информацию какой-либо 

третьей стороне без предварительного письменного разрешения передающей Стороны. 
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8.2. Каждая из Сторон предпримет все необходимые меры для защиты Конфиденциальной 

Информации как минимум с такой же степенью тщательности, с какой она защищает 

собственную конфиденциальную информацию. Доступ к Конфиденциальной Информации 

будет предоставлен только тем сотрудникам и/или представителям каждой из Сторон, 

которым он обоснованно необходим для выполнения обязанностей, связанных с 

исполнением Договора. Каждая из Сторон обяжет таких своих сотрудников и/или 

представителей принять те же обязательства в отношении охраны Конфиденциальной 

информации, которые накладываются Договором на соответствующую Сторону. 

8.3. Конфиденциальная Информация всегда остается собственностью передающей Стороны и 

не должна копироваться или иным способом воспроизводиться без предварительного 

письменного согласия передающей Стороны. 

8.4. Обязательство сохранять в тайне Конфиденциальную Информацию передающей Стороны 

не распространяется на информацию, которая: 

8.4.1. на момент раскрытия являлась или стала всеобщим достоянием, иначе как вследствие 

нарушения, допущенного принимающей Стороной; или 

8.4.2. становится известной принимающей Стороне из источника, иного, чем передающая 

Сторона, без нарушения принимающей Стороной условий настоящего Договора, что 

может быть удостоверено документами, достаточными для подтверждения того, что 

источником получения Конфиденциальной Информации является третья сторона; или 

8.4.3. была известна принимающей Стороне до ее раскрытия по Договору, что подтверждается 

документами, достаточными для установления факта обладания Конфиденциальной 

Информацией; или 

8.4.4. была раскрыта с письменного разрешения передающей Стороны; или 

8.4.5. предоставление которой является обязательством соответствующей Стороны в 

соответствии с требованиями действующего законодательства РФ. 

8.5. Обязательство сохранять в тайне Конфиденциальную Информацию в соответствии с 

условиями настоящего раздела вступает в силу с момента акцепта Оферты и остается в 

силе в течение 3 (трех) лет с момента окончании срока действия Договора или его 

расторжения по какой-либо причине. 

9. ОБРАБОТКА ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

9.1. Акцептуя настоящую Оферту, Заказчик дает свое согласие Организатору на обработку 

своих персональных данных. 

9.2. Согласие дается на обработку следующих персональных данных Заказчика: 

9.2.1. Фамилия, имя; 

9.2.2. Адрес электронной почты; 

9.2.3. Номер телефона. 

9.3. Цель обработки персональных данных Заказчика – оказание услуг по проведению Курса в 

соответствии с условиями настоящего Договора, осуществление связи с Заказчиком в 

рамках Курса, отправка Заказчику информационных и новостных сообщений, организация 

участия Заказчика в маркетинговых или рекламных мероприятиях, проводимых 

Организатором, правообладателем Сайта или другими партнерами Организатора. 

9.4. Согласие дается на совершение любых действий (операций) с персональными данными как 

с использованием средств автоматизации, так и без их использования, включая сбор, 

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

извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), 

обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение, в соответствии с пунктом 3 статьи 3 
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Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных». 

9.5. Заказчик дает согласие на передачу персональных данных третьим лицам, привлекаемым 

Организатором для реализации целей обработки персональных данных, указанных в п. 9.3 

настоящего Договора. 

9.6. Заказчик дает согласие на получение информационных и новостных сообщений от 

Организатора, либо от иных лиц по поручению Организатора, на адрес электронной почты 

и номер телефона, указанные Заказчиком при заполнении и отправке Заявки. 

9.7. Обработка персональных данных Заказчика, полученных Организатором, производится с 

использованием баз данных, находящихся на территории Российской Федерации. Заказчик 

настоящим также дает свое согласие на то, что обработка и резервное копирование этих 

данных может осуществляться в центрах обработки данных, расположенных в Великом 

Герцогстве Люксембург и Республике Сингапур. 

9.8. Срок действия Согласия: до истечения сроков хранения соответствующей информации или 

документов, содержащих указанную информацию, определяемых в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

 

10. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

10.1. За нарушение условий настоящего Договора Стороны несут ответственность, 

предусмотренную действующим законодательством РФ и настоящим Договором. 

10.2. Организатор не несет ответственности за: 

10.2.1. Невозможность использования сайта https://ppc.world и(или) сторонней интернет-

платформы, на которой размещены материалы Курса, по причине (а) любых неполадок в 

сети Интернет, ее частях и/или сегментах, (б) действия/бездействия операторов сетей 

связи (провайдеров), (в) неполадок в оборудовании и/или программах для ЭВМ, 

используемых Заказчиком для доступа к сайту https://ppc.world и(или) сторонней интернет-

платформе, привлекаемой Организатором; 

10.2.2. Обеспечение безопасности оборудования и программного обеспечения Заказчика, 

используемого для получения Услуг. 

10.2.3. Соответствие (несоответствие) результатов оказания Организатором Заказчику услуг по 

настоящему Договору любым целям Заказчика (а также третьих лиц); 

10.2.4. За то, каким образом Заказчик использовал полученную в ходе проведения Курса 

информацию и результаты ее использования Заказчиком. 

10.2.5. Какие-либо убытки вне зависимости от того, мог Организатор предвидеть возможность 

таких убытков или нет. 

10.3. Организатор оставляет за собой право в любой момент без предварительного 

уведомления Заказчика приостановить или прекратить оказание услуг Заказчику в случае, 

если Заказчик нарушает условия настоящего Договора. 

10.4. Организатор несет ответственность за нарушение обязательств по настоящему Договору 

только при наличии собственной вины или вины третьих лиц, привлеченных им к 

исполнению Договора. 

10.5. Заказчик несет ответственность за безопасность логина и пароля, а также за все 

действия, совершенные Заказчиком после авторизации на Сайте Организатора. Заказчик 

обязан немедленно уведомить Организатора о любом случае неавторизированного доступа 

с его логином и паролем и/или о любом нарушении безопасности. Организатор не несет 

ответственности за ущерб, причиненный в результате несанкционированного доступа к 
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личному кабинету Заказчика. 

 
 

11. ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА 

11.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение 

обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием 

обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажорными обстоятельствами), то есть 

непредвиденными, чрезвычайными и неотвратимыми при данных условиях 

обстоятельствами, которые Стороны не могли ни предвидеть, ни предотвратить разумными 

мерами. Такими обстоятельствами, в частности, являются: стихийные бедствия, пожары, 

землетрясение, наводнение, войны, военные операции любого характера, забастовки, 

блокады, эмбарго, запрещение или ограничение экспорта или импорта, политические 

волнения, бунты, и их последствия, акты и решения органов государственной власти, 

изменяющие правовое положение сторон по Договору, ограничивающие и/или 

запрещающие исполнение обязательств по настоящему Договору, или иным образом 

влияющие на возможность выполнения условий настоящего Договора и иные 

обстоятельства, находящиеся вне разумного контроля Стороны. 

11.2. Сторона, ссылающаяся на обстоятельства непреодолимой силы, обязана информировать 

другую Сторону о наступлении и характере подобных обстоятельств в письменной форме с 

приложением копий соответствующих документов, выданных компетентными органами 

или организациями, незамедлительно, в срок не позднее 3 (трех) рабочих дней. В этом 

случае представители Сторон в кратчайшие сроки консультируются друг с другом и 

согласовывают меры, которые должны быть приняты Сторонами. 

Несвоевременное, сверх 3 (трех) рабочих дней, извещение об обстоятельствах 

непреодолимой силы лишает соответствующую Сторону права ссылаться на них в 

будущем. 

 
12. СРОК ДЕЙСТВИЯ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА 

12.1. Срок действия настоящего Договора: до момента исполнения Сторонами обязательств 

по Договору. 

12.2. Настоящий Договор может быть расторгнут досрочно: 

12.2.1. По соглашению Сторон в любое время. При этом Договор считается расторгнутым с 

даты, указанной в таком Соглашении; 

12.2.2. В случае нарушения Стороной условий настоящего Договора; 

12.2.3. По требованию Заказчика по основанию, предусмотренному пунктом 6.1.3 настоящего 

Договора. 

В случае если Заказчик принимает решение о расторжении настоящего Договора по 

указанному основанию, Заказчик обязан направить Организатору на электронную почту 

официальное письмо за подписью уполномоченного лица и печатью Заказчика (при 

наличии). 

Договор считается расторгнутым по истечении 5 (пяти) рабочих дней с даты получения 

уведомления Организатором. 

12.2.4. По требованию Заказчика до начала срока оказания услуг. 

В случае если Заказчик принимает решение о расторжении настоящего Договора по 

указанному основанию, Заказчик обязан направить Организатору на электронную почту 

официальное письмо за подписью уполномоченного лица и печатью Заказчика (при 

наличии). 
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Порядок возврата денежных средств при расторжении Договора до начала срока оказания 

услуг определяется в соответствии с Правилами и Договором, размещенными на сайте 

платежного агрегатора TimePad по адресу: https://ppcworld.timepad.ru. 

12.2.5. По иным основаниям, предусмотренным настоящим Договором и/или действующим 

законодательством РФ. 

12.3. Заказчик вправе расторгнуть Договор после начала срока оказания услуг в 

одностороннем порядке. При расторжении Договора после начала оказания услуг возврат 

денежных средств Заказчику не осуществляется. 

12.4. Не позднее 5 (пяти) банковских дней со дня окончания срока действия Договора, его 

расторжения или иного прекращения Стороны обязаны завершить все расчеты. 

 
 

13. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

13.1. Договор и его исполнение регулируется в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

13.2. Все споры и разногласия между Сторонами по Договору, в связи с Договором и/или его 

исполнением Стороны будут стремиться урегулировать путем переговоров. Если в 

результате переговоров Стороны не достигли взаимоприемлемого решения, спор подлежит 

разрешению в Арбитражном суде г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области (если 

Заказчиком является юридическое лицо или индивидуальный предприниматель) или в суде 

общей юрисдикции, которому подсуден спор (если Заказчиком является физическое лицо), 

с обязательным соблюдением досудебного претензионного порядка. Срок ответа на 

претензию составляет 30 (тридцать) рабочих дней с даты ее получения. 

13.3. Заключая Договор, Заказчик соглашается с тем, что Организатор имеет право в 

одностороннем порядке изменять настоящую Оферту (включая ее неотъемлемые части – 

Регулирующие документы, Заявка). Такие изменения вступают в силу с момента 

опубликования их на Сайте Организатора. 

13.4. В случае, если одно или более положений настоящего Договора       являются по 

какой-либо причине недействительными, не имеющими юридической силы, такая 

недействительность не оказывает влияния на действительность любого другого положения 

Договора, и Договор должен толковаться таким образом, как если бы он не содержал такого 

недействительного положения. 

13.5. Стороны подтверждают, что настоящий Договор содержит все условия, относящиеся к 

предмету Договора. После заключения Договора все предварительные переговоры по нему, 

переписка, предварительные соглашения, теряют юридическую силу. 

 
14. РЕКВИЗИТЫ ОРГАНИЗАТОРА 

Общество с ограниченной ответственностью «АДВ-сервис» 

Юридический адрес: 196084, г. Санкт-Петербург, ул. Цветочная, 16, лит. П, пом. 4, 6 
Почтовый адрес: 196006, г. Санкт-Петербург, ул. Цветочная, 16, лит. П, пом. 4, 6 

ОГРН: 1177847285967 

ИНН: 7810704382 

КПП: 781001001 

р/с 40702810432060006767 

Филиал "Санкт-Петербургский" АО "Альфа-Банк" 

к/с 30101810600000000786 

БИК 044030786 

Электронная почта: edu@ppc.world 
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