Оферта
на участие в онлай курсе СиСиН первый шаг
г.Москва

28.05.2018

ООО «СиСиН», в лице генерального директора Авакянц Александра Камоевича,
действующего на основании устава (Далее – Исполнитель), адресует настоящую оферу об
оказании информационных услуг по участию в онлайн курсе CCN FIRST STEP* (*СиСиН
Первый шаг) (далее – Онлайн курс) неопределенному кругу лиц на следующих условиях:



1. Предмет договора
1.1. Исполнитель обязуется оказать акцептовавшему настоящую оферту лицу(далее –
Заказчик) информационные услуги в виде онлайн курса, а Заказчик обязуется эти услуги
принять и оплатить.
1.2. Услуги оказываются в форме обеспечения доступа Заказчика к онлайн занятиям
в период проведения курса (продолжительность курса 20 дней) в соответствии с
расписанием занятий, указанным по адресу https://chinacampus.ru/programmy-ccn/onlinefirst-step. Формат занятий: Видео урок (20-25 минут), домашнее задание, видео разбор
домашнего задания, вебинар (1,5-2 часа), интерактивные тесты. В период проведения
занятий Заказчику предоставляется так же доступ к материалам, возможность направления
вопросов и получения ответов от преподавателей курса. Каждый урок состоит из 5
разделов, за каждым из которых закреплен преподаватель.
1.3. Цена и содержание онлайн курса указаны по адресу https://chinacampus.ru/programmyccn/online-first-step.
1.4. Акцепт настоящей оферты считается осуществленным при условии предварительной
онлайн регистрации на сайте Исполнителя в момент оплаты стоимости онлайн курса. 1.5.
Для участия в онлайн курсе Заказчик должен обеспечить соответствие техническим
условиям участия.
1.6. Исполнитель не несет ответственность за невозможность участия и/или технические
сбои в трансляции онлайн курса, произошедшие на линиях связи Заказчика или по иным
техническим причинам, зависящим от Заказчика и провайдера его интернет-связи.

2. Обязанности сторон
2.1. Исполнитель обязан:
2.1.1. Зачислить Заказчика в группу участников организуемого онлайн курса после
акцепта настоящей оферты, а также направить ему расписание занятий до начала онлайн
курса по электронному адресу, указанному при регистрации, своевременно уведомлять об
изменениях в расписании.
2.1.2. Организовать и обеспечить надлежащее оказание услуг, предусмотренных в пункте
1 настоящей оферты.
2.1.3. Обеспечить Заказчику доступ к материалам по теме соответствующего занятия.
2.2. Заказчик обязан:
2.2.1. Оплачивать услуги Исполнителя надлежащим образом.
2.2.2. Не осуществлять запись онлайн курса, не совершать действия по распространению
материалов онлайн курса без согласия Исполнителя, не проводить ретрансляции онлайн
курса для любых третьих лиц. В случае нарушения данной нормы Заказчик обязан
возместить причиненный ущерб.
2.2.3. Заказчик обязан не нарушать авторские и исключительные права Исполнителя на
онлайн курс.

3. Оплата услуг
3.1. Цена участия в онлайн курсе указана по адресу https://chinacampus.ru/programmy-ccn/
online-first-step.
3.2. Оплата производится в безналичном порядке на банковский счет Исполнителя до
начала онлайн курса.
3.3. При оплате участия банковским переводом, Заказчик обязан выслать Исполнителю
электронные копии документа, подтверждающего факт оплаты. При оплате Заказчиком
участия посредством банковской карты на странице для приема онлайн платежей, факт
оплаты фиксируется Исполнителем самостоятельно.
3.4. Все банковские комиссии, которые удерживаются банком, непосредственно
привлеченным Заказчиком для перевода денежных средств в адрес Исполнителя,
относятся на Заказчика (оплачиваются им за свой счет).
3.5. Факт оказания услуг подтверждается внутренним электронным реестром
Исполнителя, подтверждающим факт участия Заказчика в онлайн курсе.
3.6. Услуги считаются оказанными в момент предоставления доступа к онлайн курсу, вне
зависимости от последующего фактического участия Заказчика в онлайн курсе.
3.7. Услуги считаются оказанными в полном объеме, если в течение 5 рабочих дней с даты
завершения последнего занятия Заказчик не направит Исполнителю мотивированные
письменные возражения по объемам и/или качеству оказанных услуг. В случае
направления таких возражений, стороны урегулируют возникшие разногласия путем
переговоров.
3.8. Заказчик признает и подтверждает, что его неучастие в онлайн курсе в связи с
нехваткой времени, отсутствием технической возможности и иным подобным основаниям
не влияет на факт оказания, объем и стоимость оказанных услуг.
4. Порядок оказания услуг
4.1. При условии подтверждения оплаты Заказчик включается в список участников онлайн
курса. За день до проведения занятия Заказчик получает по адресу электронной почты,
оставленному при регистрации, ссылку на платформу с материалами, тестами, домашними
заданиями и другим, персональный доступ, с помощью которого можно будет войти на
платформу и начать обучение по онлайн курсу "Первый шаг", а также инструкции с
обьяснением, как пользоваться платформой и проходить уроки.
4.2. Все материалы для занятий находятся на платформе, доступ к которой будет
предоставлен Заказчику.
4.3. В течение рабочего дня занятия с 10:00 до 18:00 по Московскому времени участники
имеют возможность общаться с преподавателями с помощью чата, электронных писем. 4.4
В случае если Заказчик не имеет возможности присутствовать на вебинарах, в платформе
будут опубликованы в течение одного рабочего дня записи проведенных занятий.
5. Технические условия участия
Онлайн-курс предполагает ваше участие в практических онлайн-занятиях, которые
проводятся с помощью платформы https://www.ispring.ru/ispring-online. Для эффективного
участия в онлайн-занятиях необходимо соблюдение следующих требований с вашей
стороны:
1. Компьютер, планшет или смартфон с возможностью выхода в интернет
2. Интернет (рекомендуемая скорость - 100 мБит/с)

3. Операционная система
- Android 4.4 и выше или Windows 7 и выше
- iOS 9.1 и выше или Mac OS X 10.6 Snow Leopard и выше
4. Оборудование:
- Наушники
- Мышь, клавиатура
- Колонки (динамики)
5. Интернет-браузер
- Internet Explorer 8 и выше
- Google Chrome 32.0.1700.107 m и выше
- Mozilla Firefox 27.0 и выше
- Safari 5.0.4 и выше
6. Расторжение договора и его последствия
6.1. Каждая из сторон вправе в одностороннем порядке отказаться от договора до начала
онлайн курса.
6.2. В случае, когда до начала онлайн курса Исполнитель отказывается от оказания услуг
по договору в связи с отменой онлайн курса, а также в случае, когда такой отказ
осуществляет до начала онлайн курса Заказчик, Исполнитель возвращает Заказчику все
полученные от него в порядке предварительной оплаты по настоящему договору средства.
6.3. Возврат денежных средств на основании п.7.2 настоящего договора осуществляется в
течение 5 (пяти) банковских дней с даты получения Исполнителем заявления (в том числе
в форме скан-копии) Заказчика о возврате средств. Денежные средства возвращаются на
реквизиты, с которых они поступили. В случае необходимости возврата денежных средств
на иные реквизиты, необходимо письменное заявление Заказчика. Все банковские
комиссии, удерживаемые при возврате денег банком, привлеченным Исполнителем,
относятся на Исполнителя.
6.4. После начала онлайн курса возврат денежных средств не производится в связи с
фактическим оказанием услуг.
Реквизиты Исполнителя
ООО «СиСиН»
г.Москва, ул.Проспект Андропова, д.18
Корп.6, офис 309
ИНН: 7725339587 КПП: 772501001
Р/С 40702810302360001442
в АО "АЛЬФА-БАНК"
К/с: 30101810200000000593
БИК 044525593
Генеральный директор:
______________/Авакянц А.К./

