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Настоящий договор (Оферта) является предложением Индивидуального 
Предпринимателя КАЙДАШ ТАТЬЯНА СЕРГЕЕВНА заключить договор на оказание 
информационно-консультационных услуг посредством Интернет сайта levelupcenter.ru с 
любым заинтересованным лицом на условиях, предусмотренных ниже. Настоящий 
Договор является публичной офертой в соответствии со ст. 437 Гражданского кодекса РФ, 
т.е. содержит все существенные условия Договора, из которого усматривается воля лица, 
делающего предложение заключить Договор на указанных условиях с любым лицом, 
совершившим акцепт оферты в соответствии с условиями настоящего Договора.  
  Индивидуальный Предприниматель КАЙДАШ ТАТЬЯНА СЕРГЕЕВНА, 
именуемый в дальнейшем Исполнитель, действующего на основании регистрации 
физического лица в качестве индивидуального предпринимателя, с одной стороны, и 
физическое лицо, акцептовавшее условия настоящей оферты, именуемое в дальнейшем 
Заказчик, с другой стороны, далее совместно именуемые Стороны, а по отдельности – 
Сторона, договорились заключить настоящий договор на указанных ниже условиях. 

Электронный Договор по юридической силе приравнивается к Договору, 
составленному в письменной форме и подписанному Сторонами, в том числе 
удостоверенному печатями Сторон. 

Акцепт признаётся полным и безоговорочным исключительно в том случае, если 
Заказчик согласился со всеми условиями настоящего Договора и совершил действия 
(акцепт), предусмотренные условиями настоящего Договора. 

Стороны заключают настоящий  Договор на оказание информационно-консультационных 
услуг посредством Интернет сайта levelupcenter.ru, на следующих условиях: 

1.ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1.Предметом настоящего Договора является возмездное предоставление Заказчику 
информационно-консультационных услуг. 
1.2.Информационно-консультационные услуги, предлагаемые к приобретению на Сайте, 
оказываются Заказчику совместно в группе с другими Заказчиками или индивидуально, 
если иное не определено на Сайте. Услуги оказываются очно (по адресу, указанному 
Исполнителем) в следующих формах: 
- Тренинг - форма активного обучения, направленная на развитие знаний, умений и 
навыков; 
- Семинар - форма учебно-практических занятий, при которой Заказчики обсуждают 
сообщения, доклады и рефераты, выполненные ими по результатам учебных исследований 
под руководством Исполнителя; 
- Занятие - встреча, собрание, устраиваемое с целью предоставления Услуги и/или 
обсуждения чего-либо и т. п.; 
- Консультация групповая и/или индивидуальная - помощь Исполнителя Заказчику в 
усвоении предмета, а также занятие, на котором оказывается такая помощь, 
- Мастер-Класс – занятия, проводимые специалистом в соответствующей области. 
1.3.Информационно - консультационные услуги не являются образовательной 



деятельностью, не подлежат лицензированию, не сопровождаются проведением итоговой 
аттестации, присвоения какой-либо квалификации и выдачей документа об образовании. 
1.4.Виды, наименование, форма реализации, сроки оказания, стоимость Услуг 
указываются на Сайте Исполнителя, являются неотъемлемыми частями Договора-оферты. 
1.5.Исполнитель не устанавливает никаких требований и правил приема Заказчика. Любой 
желающий может воспользоваться Услугами Исполнителя. 
6. Исполнитель самостоятельно определяет способы оказания услуг Заказчику. 
1.7. Для оказания услуг Заказчику, в рамках настоящего Договора, Исполнитель вправе 
привлекать третьих лиц. 
1.8. Все информационные, графические, фото, текстовые материалы, размещенные на 
страницах Интернет сайта, являются собственностью Исполнителя. Запрещается 
копирование любой информации, которая размещается на страницах Интернет сайта без 
предварительного разрешения на это Исполнителя. 

2. СРОК АКЦЕПТА, СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 

2.1.Срок для совершения акцепта Заказчиком является неограниченным. 
2.2.Договор вступает в силу с момента совершения акцепта и действует до полного 
исполнения Сторонами своих обязательств. 
2.3.Исполнитель оставляет за собой право отсрочить дату начала предоставления Услуги, 
в случае не укомплектования группы, не более чем на один месяц с момента оплаты Услуг. 
2.4. Все электронные документы, уведомления и волеизъявления, оформленные или 
осуществленные дистанционно посредством Интернет Сайта и в рамках настоящего 
Договора, признаются Сторонами совершенными в простой письменной форме 
надлежащим образом. 

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

3.1.Заказчик обязуется: 
3.1.1.Оплачивать Услуги в порядке, размере и сроки, предусмотренные Договором-
офертой. 
3.1.2.Бережно относиться к имуществу Исполнителя. 
3.1.3.Соблюдать требования Правил внутреннего распорядка и иных локальных 
нормативных актов Исполнителя, соблюдать дисциплину и общепринятые нормы 
поведения, в частности, проявлять уважение к персоналу Исполнителя и другим 
обучающимся, не посягать на их честь и достоинство. 
3.1.4.Своевременно передать все необходимые документы и информацию Исполнителю. 
3.1.5.Возмещать ущерб, причиненный имуществу Исполнителя в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 
3.1.6.Не использовать информацию, полученную от Исполнителя способами, способными 
привести к нанесению ущерба интересам Исполнителя. 
3.2.Исполнитель обязуется: 
3.2.1.Организовать и обеспечить надлежащее оказание Услуг в соответствии с Графиком 
занятий и Договором-офертой. 
3.2.2.Соблюдать согласованный Сторонами График занятий. 
3.2.3.Обеспечить для оказания Услуг помещения, соответствующие санитарным и 
гигиеническим требованиям. 
3.2.4.Обеспечивать Заказчика необходимым оборудованием. 



3.2.5.Использовать все личные данные и иную конфиденциальную информацию о 
Заказчике только для оказания Услуг, не передавать и не показывать третьим лицам, 
находящуюся у него документацию и информацию о Заказчике. 
3.2.6.Проявлять уважение к личности Заказчика, не допускать физического и 
психологического насилия, не нарушать прав Заказчика на свободу совести, информации, 
на свободное выражение собственных мнений и убеждений. 
3.2.7.Давать устные и письменные консультации Заказчику по дополнительным вопросам 
Заказчика. Сложность вопроса, объем, и сроки консультирования определяются в каждом 
конкретном случае Исполнителем самостоятельно. 
3.2.8.Возмещать ущерб, причиненный имуществу Заказчика, в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 
3.3.Заказчик вправе: 
3.3.1. Требовать от Исполнителя предоставления информации по вопросам организации и 
обеспечения надлежащего оказания Услуг. 
3.3.2.Требовать надлежащего и своевременного оказания Услуг Исполнителем. 
3.3.3.Отказаться от исполнения Договора при условии оплаты Исполнителю фактически 
осуществленных последним расходов на оказание Услуг. 
3.3.4.Если Исполнитель своевременно не приступил к оказанию Услуг или если во время 
оказания Услуг стало очевидным, что они не будут оказаны в срок, а также в случае 
просрочки оказания Услуг по своему выбору: 
- назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен 
приступить к оказанию Услуг и (или) закончить оказание Услуг; 
- поручить оказать Услуги третьим лицам за разумную цену и потребовать от Исполнителя 
возмещения понесенных расходов; 
- потребовать уменьшения стоимости Услуг; 
- расторгнуть Договор. 
3.3.5.Обращаться к Исполнителю по всем вопросам, связанным с оказанием Услуг, а также 
задавать вопросы, связанные с оказанием Услуг. 
3.3.6.Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений и 
навыков, а также о критериях этой оценки. 
3.4.Исполнитель вправе: 
3.4.1.Самостоятельно определять формы и методы оказания Услуг исходя из требований 
законодательства, а также конкретных условий Договора-оферты с учетом пожеланий 
Заказчика. 
3.4.2.Самостоятельно определять систему оценок при оказании Услуг, формы и порядок 
оценки. 
3.4.3.Самостоятельно определять состав специалистов, оказывающих Услуги, и по своему 
усмотрению распределять между ними работу. 
3.4.4.Требовать оплаты за оказанные или оказываемые Услуги. 
3.4.5.Не возвращать внесенную предоплату Заказчику в случае отказа его от Услуг 
Исполнителя с момента совершения акцепта и до начала оказания Услуг. 
3.4.6.Не возмещать стоимость Услуг Заказчику если Заказчик отказывается от их 
предоставления в ходе процесса оказания Услуг Исполнителем. 
3.4.7.Отказаться от исполнения Договора при условии полного возмещения убытков 
Заказчику в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
3.4.8.Получать от Заказчика любую информацию, необходимую для выполнения своих 
обязательств по Договору-оферте. В случае непредоставления либо неполного или 
неверного представления Заказчиком информации Исполнитель вправе приостановить 



исполнение своих обязательств по Договору-оферте до представления необходимой 
информации. 

4. ПЕРЕНОС ЗАНЯТИЙ И ПРОПУСК ЗАНЯТИЙ 

4.1.Заказчик вправе перенести время оказания Услуги на другое. При этом он обязан не 
менее чем за 4 часа до начала занятия предупредить об этом Исполнителя. В этом случае 
занятия считаются перенесенными и проводятся в другое согласованное Сторонами время. 
Если занятие отменяется позднее, чем за 4 часа до его проведения, берется оплата 
размером 50% от полной стоимости. 
4.2.Если пропуск занятия происходит совсем без предупреждения – занятие считается 
проведенным и оплачивается полностью. 
4.3.В случае если Исполнитель не может оказать Услугу в срок он обязан 
предупредить Заказчика за два рабочих дня до указанного срока и перенести занятие на 
удобное для Заказчика время. 
4.4.Если в установленное время Заказчик не приходит на занятие и не перенес до время 
оказания Услуги, Исполнитель обязан ожидать Заказчика в течение 15 минут. В случае не 
появления Заказчика в установленное в данном пункте время, занятие считается 
пропущенным по вине Заказчика и не переносится на другое время. 

5. ПОРЯДОК СДАЧИ-ПРИЕМА УСЛУГ 

5.1. Услуги считаются оказанными Исполнителем надлежащим образом если в течение 3 
(трех) рабочих дней с момента завершения оказания Услуг Заказчиком не выставлена 
рекламация в письменном виде на адрес Исполнителя с копией на электронную почту. 
5.2. Для юридического оформления факта оказания услуг Стороны договорились не 
подписывать Акт сдачи-приемки оказанных услуг. В случае отсутствия претензий от 
Заказчика в рамках п.6.1. настоящего Договора-оферты, услуги считаются принятыми 
Заказчиком в полном объеме и без претензий. 

6.СТОИМОСТЬ УСЛУГ 

6.1.Общая стоимость Услуг рассчитывается из стоимости выбранных Заказчиком Услуг, 
опубликованных на Сайте из расчета 4 недель в месяц. 
6.2.Общая стоимость уже оплаченных Услуг не может быть изменена в одностороннем 
порядке, а только по согласованию Сторон. 
6.3.Исполнитель может в одностороннем порядке изменить стоимость Услуг до момента 
их оплаты Заказчиком. Изменения вступают в силу с момента опубликования их на Сайте. 
6.4.В случае внесения предоплаты за Услугу стоимость фиксируется на день оплаты и 
Услуга оказывается по зафиксированной на день оплаты стоимости. 
6.5.Исполнитель имеет право устанавливать по своему усмотрению скидки, бонусы и/или 
предлагать любые поощрительные программы, условия которые Исполнитель публикует 
на Сайте или предлагает лично. 
6.6.В случае, если Заказчик не оплатил услуги Исполнителя в полном объеме до даты 
начала предоставления Услуг, Исполнитель вправе не оказывать Услугу Заказчику. 
6.7.Услуги считаются оплаченными Заказчиком с момента получения Исполнителем: 
6.7.1. подтверждения от банка о поступлении суммы оплаты на расчетный счет 
Исполнителя; 



6.7.2. подтверждения оплаты от Платежной системы, через которую был совершен платеж. 

7. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 

7.1.Оплата Услуг по Договору-оферте осуществляется на условиях 100% предоплаты. 
7.2.Способ оплаты по Договору-оферте: перечисление Заказчиком денежных средств в 
валюте Российской Федерации (рубль) на расчетный счет Исполнителя. При этом 
обязанности Заказчика в части оплаты по Договору считаются исполненными со дня 
поступления денежных средств на расчетный счет Исполнителя. 
7.3. В случае возврата денежных средств Исполнителем согласно условиям 
настоящего Договора, перечисление осуществляется на основе оригинала Заявления 
Заказчика на возврат средств на счет, указанный в заявлении. И производится в срок не 
позднее 14 дней с момента получения Исполнителем оригинала Заявления на возврат. 
7.4. Расходы, в том числе банковская комиссия, по перечислению Заказчиком и Заказчику 
денежных средств по Договору возлагаются на Заказчика. 

8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

8.1.Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих 
обязательств по Договору в соответствии с Договором и законодательством России. 
8.2.Неустойка по Договору выплачивается только на основании обоснованного 
письменного требования Сторон. 
8.3.Выплата неустойки не освобождает Стороны от выполнения обязанностей, 
предусмотренных Договором. 
8.4.Ответственность Заказчика: 
8.4.1.За нарушение сроков оплаты оказанных Услуг, Заказчик уплачивает Исполнителю 
пени в размере 0,01 процентов от общей стоимости Услуг по Договору за каждый день 
просрочки, но не более 10 процентов от общей стоимости Услуг. 
8.5.Ответственность Исполнителя: 
8.5.1.Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи 
с нарушением сроков начала и (или) окончания оказания Услуг, а также в связи с 
недостатками оказанных Услуг. 

9. ОСНОВАНИЯ И ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 

9.1.Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон, а также в одностороннем 
порядке по письменному требованию одной из Сторон по основаниям, предусмотренным 
Договором и законодательством. 
9.2.Расторжение Договора в одностороннем порядке производится только по письменному 
требованию Сторон в течение 30 календарных дней со дня получения Стороной такого 
требования. 
9.3.Заказчик вправе расторгнуть Договор в одностороннем порядке в любое время при 
условии оплаты Исполнителю фактически осуществленных последним расходов на 
оказание Услуг. 
9.4.Исполнитель вправе расторгнуть Договор в одностороннем порядке в случаях: 
9.4.1.Нарушения Заказчиком сроков оплаты Услуг либо несвоевременной оплаты 
Заказчиком Услуг по Договору на срок более 10 рабочих дней. 



9.4.2.Неоднократного (2 и более раз) нарушения Заказчиком своим поведением прав и 
законных интересов других обучающихся и работников Исполнителя, процесса оказания 
Услуг. 
9.4.3.Неоднократного (2 и более раз) нарушения Правил внутреннего распорядка и иных 
локальных нормативных актов Исполнителя. 

10. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ ПО ДОГОВОРУ 

10.1.Претензионный порядок является обязательным. Спор может быть передан на 
разрешение суда после принятия сторонами мер по досудебному урегулированию по 
истечении тридцати календарных дней со дня направления претензии. 
10.2.Споры по Договору разрешаются в судебном порядке  по месту нахождения 
Исполнителя. 

11. ФОРС-МАЖОР 

11.1.Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение 
обязательств по Договору в случае, если неисполнение обязательств явилось следствием 
действий непреодолимой силы, а именно: пожара, наводнения, землетрясения, забастовки, 
войны, действий органов государственной власти или других независящих от Сторон 
обстоятельств. 
11.2.Сторона, которая не может выполнить обязательства по Договору, должна 
своевременно, но не позднее 5 календарных дней после наступления обстоятельств 
непреодолимой силы, письменно известить другую Сторону, с предоставлением 
обосновывающих документов, выданных компетентными органами. 
11.3.Стороны признают, что неплатежеспособность Сторон не является форс-мажорным 
обстоятельством. 

12. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

12.1.Стороны признают, что если какое-либо из положений Договора становится 
недействительным в течение срока его действия вследствие изменения законодательства, 
остальные положения Договора обязательны для Сторон в течение срока действия 
Договора. 
12.2. Настоящий Договор, составленный на русском языке, является публичной офертой, 
содержит все существенные условия и адресован неопределенному кругу лиц.  
12.3. Стороны обязуются в пятидневный срок извещать друг друга в случае изменения 
своих реквизитов. Исполнитель  вправе осуществлять указанное извещение путем 
опубликования соответствующей информации на страницах Интернет сайта. 
12.4. В рамках настоящего соглашения Стороны договорились, что переписка между 
Сторонами, посредствам официальных электронных почтовых адресов, является 
официальной перепиской между Сторонами, которая является основанием для 
приобретения и прекращения тех или иных прав и обязанностей в рамках настоящего 
Договора. 
12.5. Действующая редакция настоящего Договора размещается по адресу – https://
levelupcenter.ru/docs/oferta_levelupcenter.ru.pdf . 
12.6. Исполнитель оставляет за собой право вносить изменения в текст настоящего 
Договора, уведомляя об этом путем публикации новой редакции Договора в сети Интернет 

https://levelupcenter.ru/docs/oferta_levelupcenter.ru.pdf
https://levelupcenter.ru/docs/oferta_levelupcenter.ru.pdf


по адресу - https://levelupcenter.ru/docs/oferta_levelupcenter.ru.pdf . Заказчик обязан 
регулярно отслеживать изменения, вносимые в Договор. Если Заказчик не согласен с 
новой редакцией Договора, то Заказчик обязан незамедлительно прекратить 
использование услуг. В случае если после вступления в действие новой редакции 
Договора Заказчик продолжает использовать услуги, то Заказчик тем самым подтверждает 
свое полное согласие с новой редакцией Договора. 

Дата публикации 1 Октября 2021 
Опубликовано Исполнителем 

Исполнитель: 

Наименование Индивидуальный предприниматель КАЙДАШ ТАТЬЯНА 
СЕРГЕЕВНА

ИНН/ОГРН 502910639420/ 321508100444562

Адрес г.Мытищи ул Комарова д 2 к 2

https://levelupcenter.ru/docs/oferta_levelupcenter.ru.pdf

