
 

 

Договор - оферта: 

г. Москва                                                                                     

 

Пользователь, приобретающий услуги на сайте evotren.ru, именуемый в дальнейшем 

«Заказчик», с одной стороны, и ООО «Эвотрен», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице 

генерального директора Капишева Ф.Г., действующего на основании Устава, с другой стороны, 

автоматически заключили настоящий Договор (далее – «Договор») при покупке услуг Исполнителя о 

нижеследующем: 

 

1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В ДОГОВОРЕ 

1.1. Заказчик – физическое лицо, индивидуальный предприниматель или юридическое 

лицо, независимо от организационно правовой формы, обратившееся с заказом к Исполнителю в 

соответствии с условиями настоящего Договора путем приобретения услуг Исполнителя. 

1.2. Исполнитель – юридическое лицо, оказывающее услуги Заказчику по Договору.  

1.3. Услуги – услуги по предоставлению доступа к изучению дистанционного материала, 

указанного в описании информационных курсов. 

1.4. Сайт – информационный ресурс Исполнителя, размещенный в сети Интернет по 

адресу: edu.evotren.com 

1.5. Личный кабинет Заказчика – программный интерфейс на Сайте, предназначенный 

для изучения информационного материала и иную необходимую информацию, доступную Заказчику 

после авторизации с использованием логина и пароля. 

1.6. Заказ – автоматически формируемый документ, определяющий набор Услуг, 

необходимых Заказчику. Заказ формируется путем заполнения необходимых форм на сайте 

Исполнителя –www.evotren.ru  

1.7. Принятие условий Договора – действия Заказчика по принятию условий настоящего 

Договора, путем оплаты услуг, посредством наличных или безналичных денежных средств или 

электронных средств платежа. Принятие условий Договора считается состоявшимся при оплате 

Заказчиком услуг посредством оплаты наличными или безналичными денежными средствами, либо 

электронными средствами платежа.  

1.8. Дата оплаты – в зависимости от выбранного способа платежа – поступление наличных 

денежных средств в кассу Исполнителя; или оплата денежных средств в безналичном порядке – 

прием денежных средств платежным агентом; отражение поступления денежных средств 

Исполнителю в соответствии с Федеральным Законом РФ «О национальной платежной системе».  

 

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

2.1. Исполнитель обязуется предоставить Заказчику доступ к личному кабинету на Сайте 

Исполнителя с возможностью изучения указанного в описании курса материала. 

2.2. Исполнитель оказывает Услуги в соответствии с данным Договором. 

2.3. Правила оказания услуг по Договору:  

Исполнитель предоставляет доступ к личному кабинету путем направления Заказчику 

электронного письма с логином и паролем на указанный при оформлении адрес электронной почты. 

Доступ к личному кабинету предоставляется не позднее 20 часов с момента оформления 

покупки на сайте evotren.ru или поступления денежных средств на расчетный счет Исполнителя. 

Длительность доступа ограничена сроком, указанным на сайте или временем, необходимым для 

прохождения размещенного материала. 

2.4. Исполнитель оказывает услуги по структурированному доступу к персональным обучениям 

индивидуальных предпринимателей, ведущим образовательную деятельность на основании ОКВЭД 

85.41.9. Данные услуги оказываются посредством сети Интернет. 

2.5. В отдельных случаях Исполнитель оказывает услуги по информированию Заказчиков по 

датам и расписанию обучений индивидуальных предпринимателей, бронируя доступ Заказчиков на 

данные обучения, проводимые ИП на основании ОКВЭД 85.41.9 

 

 

 

 



 

 

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

3.1. Обязанности Заказчика: 

3.1.1. Строго соблюдать условия настоящего Договора. 

3.1.2. Предоставлять Исполнителю запрашиваемые им материалы и информацию; 

3.1.3. Оплатить Услуги Исполнителя в порядке, предусмотренном Договором. 

3.2. Заказчик вправе: 

3.2.1. Отказаться от исполнения Договора при условии того, что им ни разу не был выполнен 

вход в личный кабинет на Сайте Исполнителя. 

3.3. Обязанности Исполнителя: 

3.3.1. Строго соблюдать условия настоящего Договора. 

 

 

4. ПОРЯДОК ОПЛАТЫ 

4.1. Размер, порядок и сроки оплаты Услуг указан на сайте evotren.ru.  

 

5. УСЛОВИЯ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ 

5.1. Исполнитель приступает к оказанию Услуг не позднее 20 часов после момента оплаты. 

5.2. Услуга со стороны Исполнителя считается оказанной после отправки на электронную почту 

Заказчика данных, которые позволяют войти в личный кабинет на Сайте и приступить к изучению 

материала. 

5.3. При покупке услуг Исполнителя физическим лицом, ему направляется электронный чек, 

что позволяет избежать составления Акта оказания услуг. 

5.4.  После завершения срока оказания Услуги, указанного на сайте evotren.ru, доступ к личному 

кабинету Заказчика на Сайте Исполнителя блокируется. 

 

 

6. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 

6.1. Договор вступает в силу с момента оплаты.  

 

 

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору Стороны несут 

ответственность в соответствии с действующим Договором и законодательством РФ. 

7.2. Стороны освобождаются от ответственности в случае, когда невозможность исполнения 

возникла по обстоятельствам, за которые ни одна из Сторон не отвечает (форс-мажор). Сторона, 

которая не может исполнить своего обязательства, должна известить другую Сторону о препятствии 

и его влиянии на исполнение обязательств по Договору в течение 10 (десяти) календарных дней с 

момента возникновения этих обстоятельств. Дальнейшая судьба Договора в таких случаях должна 

быть определена соглашением Сторон. 

7.3. За просрочку оплаты услуг Исполнителя Заказчик уплачивает пени в размере 0,1% (ноль 

целых и одна десятая процента) от суммы общей цены Договора за каждый день просрочки по день 

фактической выплаты. 

 

8. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ 

8.1. Все споры или разногласия, возникающие между Сторонами по Договору или в связи с 

ним, разрешаются путем переговоров между Сторонами. 

8.2. Стороны пришли к соглашению, что в случае невозможности разрешения разногласий 

путем переговоров они подлежат рассмотрению в соответствующем суде судебной системы РФ по 

месту нахождения Исполнителя (договорная подсудность). 

8.3. По вопросам, не урегулированным Договором, подлежат применению законы и иные 

правовые акты Российской Федерации, в том числе соответствующие правовые акты, принятые 

субъектами Российской Федерации и органами местного самоуправления. 

 

9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 



 

 

9.1. Договор заключён путем автоматического принятия Заказчиком публичной оферты при 

оплате услуг Исполнителя.  

9.2. Любая договоренность между Сторонами, влекущая за собой новые обязательства, которые 

не вытекают из Договора, должна быть подтверждена Сторонами в форме дополнительных 

соглашений к Договору. Все изменения и дополнения к Договору считаются действительными, если 

они оформлены надлежащим образом и подписаны уполномоченными представителями Сторон. 

9.3. Сторона не вправе передавать свои права и обязательства по Договору третьим лицам без 

предварительного письменного согласия другой Стороны. 

9.4. Ссылки на слово или термин в Договоре в единственном числе включают в себя ссылки на 

это слово или термин во множественном числе. Ссылки на слово или термин во множественном 

числе включают в себя ссылки на это слово или термин в единственном числе. Данное правило 

применимо, если из текста Договора не вытекает иное. 

9.5. Исполнитель предоставляет доступ к информационным и обучающим материалам 

физических и юридических лиц, которые ведут образовательную деятельность. Исполнитель не 

ведет образовательную деятельность, не выдает аттестационные документы или иные свидетельства 

об обучении, за исключением случаев, когда такие документы или свидетельства выдаются от 

представленных на Сайте Исполнителя преподавателей или организаций. 

9.6. Стороны соглашаются, что за исключением сведений, которые в соответствии с 

законодательством Российской Федерации не могут составлять тайну лица (коммерческую тайну), 

содержание Договора, а также все документы и информация, переданная Сторонами друг другу в 

связи с Договором, считаются конфиденциальными и относятся к тайне (коммерческой тайне) 

Сторон, которая не подлежит разглашению без письменного согласия другой Стороны. 

9.7. Условия Договора обязательны для правопреемников Сторон. 

 

 


