ОФЕРТА НА ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА ОКАЗАНИЯ ИНФОРМАЦИОННЫХ
УСЛУГ
Настоящее Соглашение заключается между ООО “Юнискиллс” (далее – Исполнитель) и
любым лицом, осуществившем оплату Услуг на сайте, расположенном в сети Интернет по
адресу: http://uniskills.ru/ (далее – Сайт), в дальнейшем именуемым «Заказчик», вместе по
тексту Соглашения именуемые «Стороны», а по отдельности – «Сторона».
В соответствии со статьей 435 Гражданского кодекса РФ настоящее Соглашение
признается офертой.
В соответствии со статьей 438 Гражданского кодекса РФ безусловным принятием
(акцептом) условий настоящего Соглашения считается факт оплаты любого Продукта или
Услуги на Сайте.
Настоящее Соглашение, заключаемое путем акцепта настоящей оферты, не требует
двустороннего подписания и действительно в электронном виде.
1. Термины и определения, используемые в Соглашении
В Соглашении, если из текста Соглашения прямо не вытекает иное, следующие слова и
выражения будут иметь указанные ниже значения:
1.1. Сайт – совокупность программных и аппаратных средств для ЭВМ, обеспечивающих
публикацию для всеобщего обозрения информации и данных, объединенных общим
целевым назначением, посредством технических средств, применяемых для связи между
ЭВМ в сети Интернет. Сайт находится в сети Интернет по адресу: http://uniskills.ru/.
1.2. Исполнитель / Владелец Сайта– сайт, расположенный по адресу: http://uniskills.ru/.
1.3. Контентом Сайта признаются все объекты, размещенные на Сайте, в том числе
элементы дизайна, текст, графические изображения, иллюстрации, видео, скрипты,
программы, музыка, звуки и другие объекты и их подборки. Владелец Сайта является
обладателем исключительных прав на использование Сайта, включая весь контент Сайта.
1.4. 
Продукты – комплекс Услуг Исполнителя с указанием описания, содержания и
тарифа, содержащийся на сайте по адресу: http://uniskills.ru/courses/.
1.5. Платформа – ресурс в сети Интернет по адресу http://course.uniskills.ru/, на котором
Заказчик получает доступ к Продукту.
1.6.

Доступы– учетные данные Заказчика для изучения Продукта.
1.7. Учетная информация – уникальное имя Заказчика (логин) и пароль для входа на
Сайт, указываемые Пользователем при регистрации на Сайте.
2. Предмет Соглашения
2.1. Исполнитель оказывает Заказчику информационно-консультационные услуги,
представленные на Сайте, при этом обязательным условием оказания Услуг в
соответствии с настоящим Соглашением является принятие, соблюдение Заказчиком и
применение к отношениям Сторон требований и положений, определенных настоящим
Соглашением.
2.2. Исполнитель оказывает Услуги путем проведения публичного мероприятия в форме
бизнес-курса, онлайн консультации и сопровождения в области выбранного курса либо в
иной форме (далее «Продукт»).

Наименование и программа и описание конкретного Продукта
Исполнителем на странице Сайта Исполнителя http://uniskills.ru/courses/.

размещаются

2.3. В состав Продукта по усмотрению Исполнителя могут входить дополнительные
услуги по сопровождению, технической поддержке, а также гарантии по трудоустройству.
2.4. Так как предложение оказания Услуг на сайте Исполнителя носит публичный
характер, Заказчик уведомлен, что доступ к Продуктам получают и иные лица,
совершившие акцепт Оферты. На получение доступа к конкретному Продукту
осуществляется отдельный акцепт.
3. Порядок оказания Услуг
3.1. Заказчик на Сайте Исполнителя самостоятельно, либо при
представителя Исполнителя выбирает Продукт и переходит к его оплате.

консультации

3.2. Продукт становится доступен для изучения Заказчику только после его полной
оплаты, если иное не предусмотрено в описании Продукта.
3.3. Оплата Продукта осуществляется Заказчиком безналичным способом с помощью
банковской карты или оплаты электронными деньгами через доступные на Сайте
системы. Стоимость Продукта указывается Исполнителем в описании выбранного
Продукта.
3.4. В течение 5 (пяти) дней с момента получения оплаты Исполнитель направляет на
электронную почту Заказчика, указанную в анкете при оплате Продукта, учетные данные
(далее «Доступы») для входа на площадку изучения Продукта http://course.uniskills.ru/.
3.5. В состав Продукта входит различное количество уроков. Обязательным условием для
получения доступа к следующему уроку (в рамках оплаченного Продукта) является
успешное выполнение домашнего задания по пройденному уроку.
3.6. Если в течение 1 (одного) месяца с момента получения Доступов Заказчик не
приступил к изучению Продукта, Доступы прекращают свое действие. Если же Заказчик
успешно прошел изучение всего курса, Доступы становятся бессрочными для пользования
Заказчика.
4. Права и обязанности Сторон
4.1. Исполнитель Сайта обязуется:
4.1.1. Оказывать Заказчику услуги, указанные в пункте 2.1 настоящего Соглашения.
4.1.2. Не разглашать третьим лицам Учетную информацию Заказчика.
4.1.3. Обеспечивать круглосуточную доступность сервера, на котором расположен Сайт
Исполнителя, за исключением времени проведения профилактических работ.
4.1.4. Оказывать техническую поддержку Заказчику по вопросам пользования Сайтом и
Продуктом.
4.1.5. В случае отказа Заказчика от Продукта, согласно условию п. 5.1. Соглашения
вернуть деньги на счет Заказчика, с которого они были получены, в срок до 30 (тридцати)
дней.
4.2. Исполнитель Сайта имеет право:
4.2.1. В случае нарушения Заказчиком условий настоящего Соглашения и
пользовательского Соглашения, расположенного по адресу http://uniskills.ru/about/policy/,
направить Заказчику предупреждение, содержащее перечень нарушений. В случае если
Заказчик не устранит нарушения в течение одного дня с момента направления ему

уведомления или повторно нарушит указанные условия или иные условия, Исполнитель
имеет право в одностороннем порядке отказаться от исполнения Соглашения,
заблокировать доступ Пользователя к Продукту.
4.3. Заказчик обязуется:
4.3.1. Не регистрироваться в качестве Заказчика от имени или вместо другого лица.
4.3.2. Не пытаться получить доступ к логину и паролю другого Заказчика, в том числе
включая, но не ограничиваясь, обман, взлом Профилей других Пользователей и прочее.
4.3.3. Не осуществлять следующие действия: воспроизводить, дублировать, копировать,
продавать, осуществлять торговые операции и перепродавать услуги для каких-либо
целей, за исключением случаев, когда такие действия были прямо разрешены Заказчику в
соответствии с условиями отдельного соглашения с Владельцем Сайта.
4.4. Заказчик имеет право:
4.4.1. Круглосуточно получать доступ к серверу, на котором расположен Сайт, за
исключением времени проведения профилактических работ.
4.4.2. Обратиться в службу поддержки для получения технической помощи по вопросам
пользования Сайтом и Продуктом.
5. Гарантии
5.1. Заказчик может отказаться от Продукта, при условии изучения не более 2 (двух)
уроков в составе выбранного Продукта.
5.2. Если в описание Продукта входит гарантия по трудоустройству Заказчика,
допущенного Исполнителем по результату изучения Продукта к трудоустройству, то в
случае неосуществления трудоустройства Исполнителем в течение 6 (шести) месяцев с
момента успешного прохождения Продукта, Исполнитель обязуется вернуть Заказчику 50
(пятьдесят) % от стоимости Продукта.
5.3.
Все информационные материалы, предоставляемые Исполнителем Заказчику в
Продукте, признаются результатами интеллектуальной деятельности Исполнителя.
Авторские права, а также права, смежные с авторскими, принадлежат Исполнителю.
Использование материалов, указанных в настоящем пункте, возможно только с
письменного разрешения Исполнителя.
5.4.
Заказчик вправе использовать материалы Продукта являющиеся результатами
интеллектуальной деятельности, исключительными правами на которые обладает
Исполнитель, исключительно в личных целях, в рамках, установленных ст. 1273 ГК РФ.
6. Ответственность Сторон
6.1. Заказчик самостоятельно несет ответственность за все действия, совершенные им на
Сайте, а также за все действия, совершенные на Сайте любыми иными лицами с
использованием Учетной информации Заказчика.
6.2. Заказчик несет ответственность запись, копирование материалов Продукта, а также
иные нарушения интеллектуальных прав Исполнителя.
6.3. Исполнитель Сайта не гарантирует, что программное обеспечение Сайта не содержит
ошибок и/или компьютерных вирусов или посторонних фрагментов кода. Исполнитель
Сайта предоставляет возможность Заказчику пользоваться программным обеспечением
Сайта «как оно есть», без каких-либо гарантий со стороны Владельца Сайта.

6.4. Исполнитель Сайта не несет ответственности за убытки, причиненные Заказчику в
результате сообщения другим Пользователем недостоверной информации, рекламной
информации, размещенной на Сайте третьими лицами, а также причиненные действиями
(бездействием) другого Заказчика. Исполнитель Сайта не гарантирует, что информация,
содержащаяся в Профилях Пользователей, является достоверной и полной.
6.5. Исполнитель не
http://course.uniskills.ru/.
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6.6. Исполнитель Сайта имеет право производить профилактические работы в
программно-аппаратном комплексе Сайта с временным приостановлением работы Сайта
по возможности в ночное время и максимально сокращая время неработоспособности
Сайта, уведомляя об этом Заказчика, если технически это представляется возможным.
6.7. В случае наступления форс-мажорных обстоятельств, а также аварий или сбоев в
программно-аппаратных комплексах третьих лиц, сотрудничающих с Владельцем Сайта,
или действий (бездействия) третьих лиц, направленных на приостановку или прекращение
функционирования Сайта, возможна приостановка работы Сайта без предварительного
уведомления Заказчика.
6.8. Ни одна из Сторон не несет ответственности за полное или частичное неисполнение
любой из своих обязанностей, если неисполнение является следствием таких
обстоятельств, как наводнение, пожар, землетрясение, другие стихийные бедствия, война
или военные действия и другие обстоятельства непреодолимой силы, возникшие после
заключения Соглашения и не зависящие от воли Сторон.
7. Порядок разрешения споров и урегулирования претензий
7.1. В случае возникновения споров между Заказчиком и Исполнителем по вопросам,
связанным с исполнением Соглашения, Стороны примут все меры к разрешению их путем
переговоров между собой. Претензионный порядок разрешения споров обязателен.
Претензии Заказчика по предоставляемым Услугам принимаются и рассматриваются
Исполнителем только в письменном виде и в порядке, предусмотренном настоящим
Соглашением и действующим законодательством РФ.
7.2. Для разрешения споров, возникших между Заказчиком и Исполнителем применяется
следующий претензионный порядок. Заказчик, считающий, что его права нарушены из-за
действий Исполнителя, направляет последнему претензию, содержащую суть
предъявляемого требования, обоснование его предъявления, а также все данные
Заказчика. Претензия также направляется Исполнителю в письменном виде посредством
отправки по почте или по факсу;
– в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения претензии Исполнитель обязан
изложить свою позицию по указанным в ней принципиальным вопросам и направить свой
ответ по адресу электронной почты или почтовому адресу, указанному в претензии
Заказчика;
– в случае недостижения разрешения спора путем претензионного порядка спор подлежит
рассмотрению в соответствии с пунктом 7.4 Соглашения;
– Исполнителем не рассматриваются анонимные претензии или претензии, не
позволяющие идентифицировать Заказчика на основе предоставленных им при
регистрации данных, или претензии, не содержащие данных, указанных в настоящем
пункте настоящего Соглашения.
7.3. Для решения технических вопросов при определении вины Заказчика в результате его
неправомерных действий при пользовании сетью Интернет и Сайтом, в частности,

Исполнитель вправе самостоятельно привлекать компетентные организации в качестве
экспертов. В случае установления вины Заказчика последний обязан возместить затраты
на проведение экспертизы.
7.4. При недостижении согласия между Сторонами путем переговоров спор, вытекающий
из настоящего Соглашения, подлежит рассмотрению в суде общей юрисдикции по месту
нахождения Исполнителя.
8. Прочие условия
8.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента акцепта настоящей оферты
Заказчиком и заключается на неопределенный срок.
8.2. Настоящее Соглашение является офертой и в силу действующего гражданского
законодательства РФ Исполнитель имеет право на отзыв оферты в соответствии со
статьей 436 Гражданского кодекса РФ. В случае отзыва настоящего соглашения
Исполнителем настоящее Соглашение считается прекращенным с момента отзыва. Отзыв
осуществляется путем размещения соответствующей информации на Сайте.
8.3. Положения настоящего Соглашения устанавливаются, изменяются и отменяются
Исполнителем в одностороннем порядке без предварительного уведомления. С момента
размещения на Сайте новой редакции Соглашения предыдущая редакция считается
утратившей свою силу. В случае существенного изменения положений настоящего
Соглашения Исполнитель Сайта извещает об этом Пользователей путем размещения на
Сайте соответствующего сообщения.
8.4. Если Заказчик не согласен с условиями настоящего Соглашения, то он должен
немедленно удалить свои учетные данные с Сайта и платформы http://course.uniskills.ru/, в
противном случае продолжение использования означает, что Заказчик согласен с
условиями Соглашения.
8.5. Вопросы, не урегулированные настоящим Соглашением, подлежат разрешению в
соответствии с законодательством РФ.
9. Реквизиты Исполнителя
Организация ООО "ЮНИСКИЛЛС"
ИНН/КПП 7106083610/710601001
ОГРН/ОГРНИП 1187154019667
Счёт 40702810666000008710
БИК 047003608
Наименование Банка ТУЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8604 ПАО СБЕРБАНК
К/С 30101810300000000608
Юр. адрес: Тульская область, г Тула, пр-кт. Ленина, дом 96/2, оф. 509
Факт. адрес: Тульская область, г Тула, пр-кт. Ленина, дом 96/2, оф. 509

