
ПУБЛИЧНЫЙ ДОГОВОР-ОФЕРТА ВОЗМЕЗДНОГО ОКАЗАНИЯ УСЛУГ 
  
Высшая Школа Коучинга, в лице  И.П. Зотова Александра Валерьевича  (далее «Школа»), 
публикует настоящее предложение о заключении договора об оказании онлайн  услуг 
по  реализации курсовых программ (далее «Услуги» или «Мероприятия»), условия которого 
приведены ниже  (далее — «Договор») в адрес физических и юридических лиц  (в случае принятия 
настоящего предложения именуемых далее – «Пользователь»). 
Настоящее предложение, согласно пункту 2 статьи 437 Гражданского кодекса Российской 
Федерации (далее - ГК РФ), является публичной офертой. 
Настоящая оферта (далее – Оферта) вступает в силу с момента размещения в сети Интернет по 
адресу, и действует до момента отзыва Оферты Школой. 
Школа  вправе в любое время по своему усмотрению изменить условия Оферты или отозвать ее. 
В случае изменения Школой  условий Оферты, изменения вступают в силу с момента размещения 
измененных условий Оферты в сети Интернет по адресу http:/www.iku.su/, если иной срок не 
указан Школой  при таком размещении. 
Моментом полного и безоговорочного принятия предложения Школы заключить Договор (то есть 
акцептом оферты), в соответствии с пунктами 1 и 3 статьи 438 ГК РФ, считается 100% 
предоплата  Пользователем  услуг Школы. 
Договор, заключенный посредством акцепта настоящей оферты, регламентируется нормами 
гражданского законодательства о договоре присоединения (статья 428 ГК РФ) – поскольку его 
условия определены Школой  в настоящей оферте и могут быть приняты любым лицом не иначе 
как путем присоединения к предложенному Договору в целом. 
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА ОФЕРТЫ 
1.1. Предметом Договора является возмездное оказание  Услуг Пользователю Школой в сети 
Интернет, расположенного на сайте по адресу  в соответствии с условиями настоящего Договора. 
Перечень Услуг и порядок их предоставления указаны в п.2. и п.3. настоящего Договора. 
1.2.  Пользователь   соглашается, и полностью принимает условия Договора, оплачивая услуги 
Школы  в соответствии с условиями настоящего Договора. 
2. УСЛУГИ ПО  РЕАЛИЗАЦИИ КУРСОВЫХ ПРОГРАММ 
2.1. Предоставление Пользователю доступа к электронным   ресурсам  Школы реализованы с 
помощью онлайн мероприятий,  в зависимости от  наполнения  каждой выбранной  курсовой 
программы.    
2.2. Предоставление различных способов оплаты услуг с помощью специализированных 
платёжных сервисов. 
2.3. Предоставление  итогового  документа, если таковой  предусмотрен выбранной программой. 
3. УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ УСЛУГ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМ 
3.1. Регулярно, в указанное время, без пропусков и опозданий посещать все мероприятия  Школы. 
3.2. Пользователь самостоятельно и своевременно обеспечивает себя необходимыми и 
достаточными электронными средствами онлайн коммуникации, а именно: компьютер, веб камера, 
микрофон, наушники, подключение к сети Интернет.    
3.3. Во время проведения мероприятий  выключать звуковые сигналы телефонов, 
другой  сторонней звуковой аппаратуры, мешающей проведению мероприятий. 
3.4.  Быть ответственным за свое самочувствие и здоровье, воздержаться от употребления 
алкоголя, транквилизаторов, медикаментозных психотропных, а также любых других препаратов, 
воздействующих на сознание – непосредственно перед началом и на протяжении всего 
времени  проведения Мероприятий. 
3.5.  Сохранить полную конфиденциальность содержания Мероприятий; использовать материалы 
Мероприятий в соответствии с законодательством РФ  и других стран о защите авторских прав, а 
также авторские права страны гражданства или места жительства участника программы. 
3.6.  Проявить  должное прилежание и усердие в осваивании программ Мероприятий . 
3.7. Своевременно оплатить Школе  стоимость оказанных услуг, в порядке, предусмотренном 
настоящим Договором. 
4. СТОИМОСТЬ  УСЛУГ 
4.1. Стоимость Услуг по Договору определяется в соответствии с действующими тарифами 
Школы  и прописана на сайте Школы по адресу https://www.iku.su/ и лэндингах  Школы.  
4.2. Школа имеет право по своему усмотрению вводить и изменять стоимость  своих услуг, все 
изменения будут прописаны на сайте Школы  по адресу https://www.iku.su/ 
4.3. Пользователь  оплачивает 100% предоплатой стоимости   любой выбранной  по своему 
усмотрению программы или её части. Оплата Услуг осуществляется   по безналичному расчету, 
через  платёжные ресурсы  сайта,  выбрав любой удобный для  Пользователя  вариант  оплаты,   
предоставленного    на сайте  https://www.iku.su/ и лэндингах Школы. 
4.4. Договор оферта между Пользователем  и  Школой  считается заключенным с момента акцепта 
- оплаты услуг и поступления денег на счёт Школы. 



4.5. Стороны  соглашаются с тем, что для целей бухгалтерского учета и налогообложения Услуги 
по Договору считаются оказанными  с момента  оплаты  Школе. 
5. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И ПРАВА  ШКОЛЫ 
5.1. Школа обязуется: 
5.1.1. Предоставить и открыть доступ к электронным ресурсам Школы в объёмах согласно 
тематическому плану выбранной Пользователем программы, размещённых на специальных 
страницах сайта  https://www.iku.su/ и системы дистанционного обучения (СДО). 
5.1.2. Осуществлять техническую и консультативную поддержку Пользователя с помощью 
электронной переписки. 
5.2. Школа  имеет право: 
5.2.1. Приостанавливать в одностороннем порядке предоставление Услуги в случаях нарушения 
Пользователем  данного договора  или если дальнейшее ее предоставление создает очевидную 
угрозу нанесения морального и материального   ущерба Школе. 
5.2.2. В любое время вносить изменения в настоящий  Договор путем размещения на сайте 
Школы  его новой версии. Изменения в Договор вступают в силу в течение 3 (трёх) дней с момента 
его публикации. 
5.2.3. Школа имеет право осуществлять рассылку электронных сообщений, путем их отправки 
непосредственно на электронную почту Пользователя. 
5.2.4. С момента открытия Пользователю доступа к электронным  ресурсам Школы в системе СДО, 
обязательства по договору считаются выполненными и предоставленные услуги, считаются  
принятые Пользователем. 
6. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И ПРАВА ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ 
6.1.Пользователь обязан: 
6.1.1. Соблюдать требования действующего законодательства Российской Федерации и 
положения Договора оферты. 
6.1.2. Обеспечить самостоятельный технический  доступ к электронным ресурсам Школы, а 
именно: компьютер или другое электронное устройство, с наушниками, микрофоном, 
видеокамерой,  с качественным выходом в Интернет. 
6.1.3. Не пропускать специальные и дополнительные мероприятия Школы. 
6.1.4. На  весь период мероприятий нести  персональную ответственность за свои результаты, а 
именно:  обеспечить своё  личное и ответственное  участие; исключить  саботаж, исключить 
игнорирование,  исключить  перевод  работы в формальные отношения, исключить нарушение 
установленных сроков осваивания программ, исключить прочие противодействия направленные 
на  ограничение и остановку работы по настоящему договору. 
6.2. Пользователь  имеет право:  
6.2.1. Получать от Школы почтовые уведомления и рассылку  в виде электронных сообщений на 
электронный адрес (e-mail указанный Пользователем при заполнении «формы заявки»). 
6.2.2. Обращаться с вопросами и предложениями в Школу. 
7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ШКОЛЫ И ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ 
7.1. Ответственность Школы: 
7.1.1. Школа несёт ответственность за  обеспечение  наполнение мероприятиями  в соответствии с 
выбранной курсовой программой Пользователем.    
7.1.2. Школа несёт ответственность  за предоставление выпускного документа Пользователю, 
если таковой предусмотрен курсовой  программой. 
7.1.3. Школа  не несет ответственности за результат использования или полезность 
использования Мероприятий, при низком  качестве технических средств Пользователя, а так же  
плохого качества  его сети Интернет. 
7.1.4. Ни при каких обстоятельствах Школа не несет ответственности за прямой или косвенный 
ущерб, причиненный  Пользователю  в период предоставления  услуг Мероприятий,   понесенный 
в результате  сбоев  электронной   техники  и электронных систем, а именно:   ошибок, пропусков,  
перерывов в  работе,   удаления файлов, изменения функций, дефектов, задержек в работе при  
передаче данных   и  подобных    событий,   случившихся   по   вине третьих   лиц   или 
обстоятельств непреодолимой силы. 
7.1.5. Школа  не предоставляет гарантий  в отношении соответствия  услуг  целям Пользователя, 
или их пригодности для иных целей и задач, кроме как применения в персональной  практике.  
7.2. Ответственность Пользователя:  
7.2.1. Пользователь  несет  полную ответственность  за  несоблюдение    правил    и     инструкций, 
предусмотренных Школой. 
7.2.2. Пользователь несет полную ответственность предусмотренную законодательством РФ, в 
контексте соблюдения авторских прав и конфиденциальности на период действия настоящего 
договора и последующего использования, на протяжении не менее 10  лет:  текстовой, видео, 
аудио,  графической и др.  информации  полученной  посредством  предоставления Услуг Школой. 



7.2.3. Пользователь несет полную ответственность предусмотренную гражданским и уголовным 
кодексом РФ за любые действия  за которыми подлежит данная ответственность. 
8.  СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА ОФЕРТЫ 
8.1. Договор вступает в силу с момента, указанного в п.1.2 настоящей Оферты, и действует до 
момента выполнения Школой обязательств по оказанию услуг в объеме, соответствующем 
размеру произведенной Пользователем по Договору Оферты оплаты и выбранной курсовой 
программы. 
9. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 
9.1. Пользователь предоставляет  Школе своё согласие на хранение и обработку своих 
персональных данных. 
9.2. Любые уведомления по Договору Оферты могут направляться одной Стороной другой 
Стороне по электронной почте. 
9.3. Школа обязуется сохранять в тайне все сведения, полученные от Пользователя в рамках 
настоящего Договора. Разглашение вышеуказанных сведений третьим лицам допускается только в 
той мере, в какой это необходимо для исполнения настоящего Договора. 
9.4. Если какое-либо из условий Договора Оферты признано недействительным или незаконным, 
или не может вступить в силу в соответствии с действующим законодательством РФ, такое 
удаляется из Договора Оферты и заменяется новым положением, максимально отвечающим 
изначальным намерениям, содержавшимся в настоящем Договоре, при этом остальные 
положения Оферты (договора Оферты) не меняются и остаются в силе. 
10. РЕКВИЗИТЫ КОМПАНИИ 
ВЫСШАЯ ШКОЛА КОУЧИНГА, 
ИП Зотов Александр Валерьевич 
432017, Россия, Ульяновск, ул. Бебеля, д.39, 
ОГРНИП 318732500041911 
ИНН 732800174135 
Р/С № 40802810429280002637 
Филиал «Нижегородский» АО «Альфа-Банк»  
ИНН 7728168971,  
ОГРН 1027700067328, БИК 042202824  
корреспондентский счет № 30101810200000000824  
в ВОЛГЕ-ВЯТСКОЕ ГУ Банка России.) 
тел.: 8-800-550-14-70. 
E-mail: iku@iku.su 
http://www.iku.su 
https://www.icm-coach.com 
https://icmcoach.ru 
https://icmcoach.com 
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