
Публичная оферта 
• Публичный договор оферта на оказание информационно-консультационных услуг 

ИП ЖАГАЛТАЕВ ЕВГЕНИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ (коммерческое наименование — 
«Московская школа ораторов») 

• г. Москва. Дата последнего изменения: 24.05.2021 
• 1. Общие положения  

Данный документ является официальной публичной Офертой ИП Жагалтаев 
Евгений Владимирович (коммерческое наименование — «Московская школа 
ораторов») в дальнейшем именуемого «Исполнитель», и содержит все 
существующие условия предоставления информационно-консультационных 
услуг.  
В случае принятия изложенных ниже условий, юридическое или физическое лицо, 
производящее акцепт этой Оферты становится Заказчиком (акцепт Оферты 
равносилен заключению договора на условиях, изложенных в Оферте), а 
Исполнитель и Заказчик совместно – Сторонами договора Оферты. 

•    
2. Предмет договора Оферты  
Предметом договора Оферты является предоставление Заказчику 
информационно-консультационных услуг ( в виде тренинга, семинара, мастер-
класса, онлайн-курса, индивидуальной консультации, продажи комплекта 
материалов и т.д.), далее Услуга, в соответствии с условиями настоящей 
публичной оферты и условиями оказания услуг опубликованными на Странице 
Услуги.  
Страница Услуги — страница на сайте https://oratorpracticum.ru/ на которой 
опубликованы все существенные условия оказания конкретной Услуги (сроки, 
стоимость, условия оплаты, программа, объем услуги и т.д.) и на которой 
находится форма Заявки и оплаты, заполняя которую Заказчик акцептирует 
договор. 

•    
3. Акцепт Оферты.  
Чтобы заключить настоящий Договор Заказчик:  
1. Знакомится с условиями оказания услуг на Странице Услуги. Знакомится с 
данным договором-офертой.  
2. Оформляет Заявку на оказание Услуги на Странице Услуги или другим способом 
(телефонный звонок, электронное письмо по контактам Исполнителя).  
Для оформления Заявки Заказчик обязан предоставить следующие данные: ФИО, 
Контактный номер телефона, Контактный e-mail (предоставляя эти данные и 
какую-либо другую информацию о себе Заказчик дает разрешение на обработку 
этих персональных данных и соглашается с условиями Политики 
конфиденциальности и Пользовательского соглашения).  
3. Оплачивает Услугу в размере, установленном Исполнителем одним из способов 
указанных на Странице Услуги (нажимая кнопку «оплатить» Заказчик соглашается 
с условиями настоящего Договора, Политики конфиденциальности, 
Пользовательским соглашением).  
Услуги Исполнителя НДС не облагаются т.к. Исполнитель применяет упрощенную 
систему налогообложения в соответствии с главой 26.2 НК  
В случае неуспешной оплаты Исполнитель информирует Заказчика об этом и 
предлагает повторно совершить оплату.  
Настоящий Договор-оферта считается заключенным и вступает в силу для Сторон 



с даты успешной оплаты услуг Заказчиком (списания денег с его р/с).  
Оплачивая услуги Заказчик соглашается получить чек «полный расчет» в момент 
внесения полной предоплаты. 

•    
4. Персональные данные  
4.1. Акцептуя условия Оферты, Заказчик дает согласие в соответствии с 
действующим законодательством на обработку Исполнителем предоставленной 
им информации и (или) его персональных данных согласно политике 
конфиденциальности данных Исполнителя https://oratorpracticum.ru/privacy/  
4.2. Заказчик также дает свое согласие на обработку и использование 
Исполнителем предоставленной им информации и (или) его персональных 
данных с целью осуществления по указанному Заказчиком контактному телефону 
и (или) контактному электронному адресу информационной рассылки (о 
мероприятиях Исполнителя) и/или рекламной рассылки об услугах Исполнителя 
и/или партнера Исполнителя. Согласие на получение рассылки считается 
предоставленным бессрочно до получения Исполнителем письменного 
уведомления по электронной почте info@orator.moscow об отказе от получения 
подобной информации. 

•    
5. Обязанности и права Исполнителя  
5.1. Исполнитель обязуется:  
Обеспечить оказание информационно-консультационных услуг согласно 
настоящему Договору.  
Извещать Заказчика обо всех изменениях настоящей оферты, условиях оказания 
Услуги путем публикации этих изменений на Странице Услуги и, по возможности, 
другими доступными средствами не позднее чем за 24 часа до начала оказания 
Услуги.  
Сохранять конфиденциальность информации Заказчика, за исключением случаев, 
предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.  
5.2. Исполнитель вправе:  
Пользоваться услугами других юридических и физических лиц в целях 
своевременного и качественного выполнения своих обязательств по Договору.  
Изменять стоимость, дату, время, место, форму, объем оказания Услуги, а также 
иные условия оказания Услуги и условия настоящего Договора. Исполнитель 
размещает информацию об изменениях на Странице Услуги и при этом Заказчик 
обязан самостоятельно знакомиться с указанными изменениями, в том числе 
посетив Страницу Услуги за 24 часа до начала оказания Услуги. Уведомление об 
изменениях так же может быть направлено Заказчику на контактный e-mail, 
посредством телефонного звонка или сообщения в Whatsapp. 

•    
6. Обязанности и права Заказчика  
6.1. Заказчик обязуется:  
Самостоятельно и своевременно знакомиться условиями оказания Услуги, до 
момента подачи Заявки, а также с изменениями указанных условий, с актуальной 
редакцией Договора при каждом посещении Сайта. В том числе Заказчик 
обязуется посетить Страницу Услуги за 24 часа до начала оказания Услуги для 
проверки возможных изменений.  
Оформляя Заявку на оказание услуг указать достоверную информацию о себе и 
своих контактных данных и уведомлять Исполнителя об их изменении.  
Своевременно, в соответствии с условиями настоящей Оферты, оплачивать услуги 



Исполнителя по договору Оферты.  
Соблюдать порядок и дисциплину в процессе оказания Услуги.  
6.2. Заказчик вправе:  
Получать услуги в соответствии с условиями настоящей Оферты.  
Получать необходимую и достоверную информацию о работе Исполнителя и 
оказываемых им услугах.  
Требовать возврата оплаченных денежных средств, согласно условиям 
опубликованным на Странице Услуги.  
- В случае отсутствия письменной претензии к качеству оказанной Услуги со 
стороны Заказчика в течение в течение 3 календарных дней после оказания 
Услуги - услуги считаются принятыми Заказчиком.  
- Срок возврата денежных средств – до 14 рабочих дней. 

•    
7. Интеллектуальная собственность. Фото-Видео съемка.  
7.1. Исполнитель имеет право Проводить фото- и видеосъемку во время оказания 
Услуги и использовать полученные при фото- и видеосъемке материалы по 
своему усмотрению. Исполнителю принадлежит исключительное авторское 
право, а также смежные с авторским правом права на указанные материалы.  
Заключая настоящий Договор, Заказчик дает согласие на использование 
изображения Заказчика, вошедшее в результаты интеллектуальной деятельности.  
В случае несогласия Заказчика на предоставление прав на использование его 
изображения, он уведомляет об этом Исполнителя в письменной форме по 
электронному адресу info@orator.moscow  
7.2. Заказчик может осуществлять фотосъемку, аудио и/или видеозапись процесса 
оказания Услуги только с разрешения Исполнителя.  
7.3. Все информационные материалы, предоставляемые Исполнителем Заказчику 
в процессе оказания Услуги, а также результаты фото- и видеосъемки, полученные 
Исполнителем во время оказания Услуги, являются результатом интеллектуальной 
деятельности, исключительное авторское право, в том числе смежные с 
авторским права принадлежит Исполнителю.  
Заказчику по настоящему договору не переходят никакие права на 
интеллектуальную собственность Исполнителя. 

•    
8. Ответственность сторон  
8.1. В случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств 
по Договору, Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством 
Российской Федерации с учетом условий Договора.  
8.2. Оплачивая услуги Исполнителя по договору Оферты, заказчик соглашается с 
условиями данного договора и с тем, что он не в праве требовать от Исполнителя 
какой-либо компенсации морального, материального вреда или вреда, 
причиненного Заказчику как в течение срока действия настоящего Договора, так и 
по истечении срока его действия, за исключением случаев, прямо 
предусмотренных настоящим законодательством.  
8.3. Заказчик несет ответственность за порчу оборудования и имущества 
Исполнителя.  
8.4. Совокупная ответственность Исполнителя по договору Оферты, по любому 
иску или претензии в отношении договора Оферты или его исполнения, 
ограничивается 100% (ста процентами) от суммы платежа, уплаченного 
Исполнителю Заказчиком по договору Оферты.  
8.5. Не вступая в противоречие с указанным выше, Исполнитель освобождается от 



ответственности за нарушение условий договора Оферты, если такое нарушение 
вызвано действием обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор). 

•    
9. Разрешение споров  
9.1. В случае ненадлежащего исполнения Договора одной из сторон, повлекшего 
неблагоприятные последствия для другой стороны, ответственность наступает 
согласно действующему законодательству Российской Федерации.  
9.2. Все споры и разногласия решаются путем переговоров Сторон. В случае если 
споры и разногласия не могут быть урегулированы путем переговоров, они 
передаются на рассмотрение Арбитражного суда г. Москвы. 

•    
10. Срок действия, изменение, расторжение договора Оферты  
10.1. Настоящий Договор действует до момента исполнения Сторонами всех 
обязательств.  
10.2. Услуги считаются оказанными надлежащим образом и в полном объёме, 
если в течении трех дней с момента окончания услуг, Заказчиком не выслан на 
адрес Исполнителя мотивированный отказ от принятия услуг.  
10.3. Исполнитель оставляет за собой право внести изменения в условия Оферты. 
Такие изменения вступают в силу с момента их опубликования на сайте 
Исполнителя.  
10.4. Заказчик соглашается и признает, что внесение изменений в Оферту влечет 
за собой внесение этих изменений в заключенный и действующий между 
Заказчиком и Исполнителем Договор, и эти изменения в Договор вступают в силу 
одновременно с вступлением в силу таких изменений в Оферту.  
10.5. Исполнитель вправе в любое время в одностороннем порядке расторгнуть 
договор с Заказчиком. Исполнитель в этом случае возвращает Заказчику сумму 
пропорционально неиспользованному объему услуг (если иное не указано на 
Странице Услуги). 

•    
11. Прочие условия  
11.1. Заказчик ознакомлен и согласен с политикой конфиденциальности 
Исполнителя, расположенной по адресу https://oratorpracticum.ru/privacy/ , и дает 
разрешение Исполнителю на обработку и хранение своих персональных данных, 
согласно политике конфиденциальности Исполнителя.  
11.2. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны 
будут руководствоваться действующим законодательством РФ.  
11.3. Заказчик подтверждает, что все условия настоящего Договора ему ясны, и он 
принимает их безусловно и в полном объеме. 

•    
12. Реквизиты Исполнителя  
Индивидуальный предприниматель Жагалтаев Евгений Владимирович  
(коммерческое наименование «Московская школа ораторов»),  
ИНН – 502017215330, ОГРН – 318502900051149  
Контакты: Тел. +7 (901) 715-47-00, info@orator.moscow  
р/с 40802810102810001335  Альфа банк  
к/с 30101810200000000593, БИК 044525593 


