
Оферта на оказание услуг по предоставлению доступа к Онлайн-сервису www.startrainings.ru 

(StarTrainings) 

 

Российская Федерация, Москва 

Настоящий документ представляет собой предложение Индивидуального  предпринимателя  Гурьяновой Анны 

Сергеевны (далее – «Исполнитель») заключить Договор на оказание Услуг по предоставлению доступа к 

дистанционным образовательным курсам на изложенных ниже условиях. 

 

1. Определения и термины 

1.1. В целях настоящего документа нижеприведенные термины используются в следующем значении: 

Оферта - настоящий документ «Оферта на оказание услуг по предоставлению доступа к Онлайн-

сервису StarTrainings», размещенный в сети Интернет по адресу www.startrainings.ru.  

Онлайн-сервис StarTrainings (Онлайн-сервис) - информационные и образовательные ресурсы 

Исполнителя, Онлайн-курсы, размещенные в сети Интернет по адресу www.startrainings.ru, 

посредством которого Заказчик пользуется Услугами Исполнителя.  

Заказчик - любое физическое или юридическое лицо, посетитель сайта www.startrainings.ru, 

пользующееся Онлайн-курсами в соответствии с условиями настоящего Договора.  

Онлайн-курс – материалы Исполнителя (видео-лекции, учебно-методические пособия, дополнительные 

задания, тесты и иные) по обучению Заказчиков предмету «Международные стандарты финансовой 

отчетности» (МСФО), CIMA P1 и P2 – «Управление эффективностью бизнеса», любые другие 

возмездные и безвозмездные Онлайн-курсы. Наименования курсов, в отношении которых Исполнитель 

оказывает Услуги, размещаются Исполнителем на странице Онлайн-сервиса.  

Услуга - услуги Исполнителя по предоставлению доступа к материалам Онлайн-сервиса , размещенным 

в сети Интернет, а именно на странице Онлайн-сервиса www.startrainings.ru. 

Акцепт Оферты - полное и безоговорочное принятие Оферты путем осуществления действий, 

указанных в разделе 7.Оферты. Акцептом Оферты заключается Договор. 

Договор – возмездный договор между Заказчиком и Исполнителем на оказание Услуг Исполнителем, 

который заключается посредством Акцепта Оферты. 

 

2. Предмет Договора 

2.1. Предметом Договора является предоставление Заказчику услуг доступа к Онлайн-сервисам 

Исполнителя  на возмездной основе. 

 

3. Условия и порядок оказания услуг 

3.1. Информационно-методические материалы Онлайн-сервиса предоставлены на русском языке. 

3.2. Доступ к Онлайн-сервису предоставляется круглосуточно без выходных. 

3.3. Доступ к Онлайн-сервису предоставляется Заказчику в полном объеме при условии оплаты Заказчиком  

100% (сто процентов) стоимости Услуг Исполнителя. 

3.4. Заявка на предоставление Услуг доступа оформляется Заказчиком по адресу www.startrainings.ru путем 

заполнения формы, направления письма на электронный адрес welcome@startrainings.ru или устно по 

телефону, указанному на сайте www.startrainings.ru. 

3.5. После оформления Заявки Заказчик оплачивает стоимость Услуг по настоящему договору по 

выставленному Исполнителем счету с обязательным указанием фамилии, имени, отчества Заказчика, 

телефона, адреса места жительства, адреса электронной почты (для физических лиц); наименования, 

ОГРН, ИНН, адреса места нахождения Заказчика-юридического лица; телефона, адреса электронной 

почты контактного лица (непосредственного пользователя Онлайн-сервиса).  

3.6. Для юридических лиц параметры доступа к Онлайн-курсу(ам)  высылаются Заказчику Исполнителем в 

течение 5 (пяти)  рабочих дней со дня поступления денежных средств на расчетный счет Исполнителя, 

для физических лиц возможна онлайн оплата на сайте Исполнителя с использованием банковских карт. 

3.7. Заказчику предоставляется доступ к Онлайн-курсу ДипИФР Онлайн (Диплом по международной 

финансовой отчетности) и/или CIMA P1/P2 на срок до даты проведения ближайшего экзамена по 
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ДипИФР/CIMA P1/P2; для остальных курсов предусмотрен период доступности от 4 до 10 дней в 

зависимости от Онлайн-курса. 

3.8. Услуги предоставляются для личного использования Заказчиком.  

3.9. Исполнитель оставляет за собой право регистрировать все данные учетной записи пользователя (в том 

числе IP-адрес, сессии и их продолжительность и др.). 

3.10.  Характеристики и рекомендации для Заказчика при использовании Услуг Исполнителя приведены в 

Приложении к настоящей Оферте.  

 

4. Права и обязанности Заказчика: 

4.1. Заказчик вправе:  

4.1.1. Самостоятельно выбирать темп (сроки) обучения по каждому Онлайн-курсу в рамках срока доступа 

к данному Онлайн-курсу.  

4.1.2. Обращаться к Исполнителю по консультационным вопросам пользования Онлайн-сервиса. 

4.1.3. Направлять Исполнителю предложения по улучшению работы Онлайн-сервиса. 

4.1.4. При отказе Заказчика от права доступа к Онлайн-сервису после прохождения первого (либо любого 

одного) раздела, указанного в программе Онлайн-курса, стоимость Услуг Исполнителя Заказчику 

не возвращается. 

4.2. Заказчик обязуется: 

4.2.1.  Не передавать параметры доступа к Онлайн-сервису третьим лицам без специального на то 

разрешения Исполнителя. Исполнитель оставляет за собой право прекратить оказание Услуг 

Заказчику, передавшему параметры доступа к Онлайн-сервису третьему лицу.  

4.2.2.  Не  распространять (публиковать, размещать в сети Интернет, передавать третьим лицам иным 

способом), копировать материалы Онлайн-курсов, доступ к которым предоставляется Заказчику в 

рамках настоящего Договора. 

4.2.3. Не предпринимать попыток проникновения (взлома) к Онлайн-курсам, учебно-методическим 

материалам и информационной базе Исполнителя, находящимся на Онлайн-сервисе, не 

относящимся к выбранному (ым) Онлайн-курсу (ам).  

 

5. Права и обязанности Исполнителя: 

5.1. Исполнитель вправе: 

5.1.1. Самостоятельно разрабатывать содержание разделов Онлайн-курсов, определять нормативные 

сроки курса подготовки и технологические формы проведения процесса обучения, выбирать 

системы оценок, формы, порядок и периодичность промежуточного и итогового контроля знаний 

Заказчика.  

5.1.2. Проверять промежуточные и итоговые контрольные задания, давать аргументированные 

заключения о результатах проверки и оценке контрольных заданий.  

5.1.3. Исполнитель не несет ответственность за несоблюдение Заказчиком сроков прохождения Онлайн-

курса, за неиспользование предоставленных на портале учебных материалов, а также за 

непринятие Заказчиком участия в тренингах, лекциях и иных, необходимых для обучения 

мероприятиях, проводимых Исполнителем интерактивно посредством Онлайн-сервиса. 

5.2. Исполнитель обязан:  

5.2.1. Оперативно (не менее чем за двое суток) информировать Заказчика о технических работах на 

Онлайн-сервисе. 

5.2.2. Предоставить доступ к онлайн-сервису путем направления параметров доступа к Онлайн-сервису 

в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня поступления денежных средств на банковский счет 

Исполнителя. 

 

6. Стоимость услуг и порядок их принятия 

6.1. Стоимость Услуг, оказываемых Исполнителем по Договору, определяется в соответствии с 

установленными ценами на Онлайн-курсы  Исполнителя, размещенными по адресу www.startrainings.ru.  

6.2. Счета за Услуги выставляются Исполнителем в российских рублях. Оплата счетов Исполнителя 

осуществляется Заказчиком в российских рублях. 

6.3. Стоимость Услуг Исполнителя не включает НДС на основании применения Исполнителем упрощенной 

системы налогообложения в соответствии с п. 2 ст. 346.11 Налогового кодекса Российской Федерации. 
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6.4. Заказчик обязан произвести оплату счета Исполнителя в течение 5 (Пяти) дней с момента получения 

счета. 

6.5. Порядок и сроки оплаты Услуг, предусмотренные настоящим разделом, могут быть изменены по 

соглашению Сторон, путем подписания отдельного Соглашения. 

6.6. Оплата Счета является полным и безоговорочным Акцептом Оферты и влечет заключение Договора на 

условиях предварительной оплаты (п.7 Оферты). 

6.7. В целях Договора оплата Услуг производится в безналичном порядке, в частности банковским 

переводом или иным допустимым законодательством Российской Федерации способом из числа 

принимаемых Исполнителем. Выбор и использование способа оплаты Услуг производится Заказчиком 

по собственному усмотрению и без предусмотренной ответственности Исполнителя. Безопасность, 

конфиденциальность, а также иные условия использования выбранных способа/формы оплаты 

выходят за рамки Договора и регулируются соглашениями (договорами) с соответствующими 

организациями. 

6.8. Заказчик обязуется уведомить Исполнителя о произведенном платеже на электронный адрес 

welcome@startrainings.ru с предоставлением копии платежного документа с отметкой исполняющего 

банка (при его наличии для соответствующего способа оплаты).В течение 5 (пяти) дней с момента 

завершения оказания Услуг по Договору Исполнитель формирует односторонний Акт об оказанных 

услугах и направляет его Заказчику. 

6.9. Услуги считаются оказанными Исполнителем надлежащим образом и принятыми Заказчиком в 

указанном в Акте объеме, если в течение пятнадцати дней с момента отправки Акта Заказчику  

Исполнитель не получил от Заказчика мотивированных письменных возражений. 

6.10. По истечении срока, указанного выше, претензии Заказчика относительно качества Услуг не 

принимаются. 

 

7. Акцепт оферты и заключение Договора 

Заказчик производит Акцепт Оферты: 

В случае заключения Договора на условиях предоплаты путем оплаты по Счету 100% стоимости Услуг 

Исполнителя, в отношении которых заключается Договор, в течение установленного срока оплаты. В случае 

если Акцепт Оферты (оплата Счета) не был произведен в течение установленного срока оплаты, Оферта теряет 

силу в отношении таких Услуг. 

 

8. Срок действия и изменение условий оферты 

8.1. Оферта вступает в силу с момента размещения в сети Интернет по 

адресу  www.startrainings.ru/oferta_online и действует до момента отзыва Оферты Исполнителем. 

8.2. Исполнитель оставляет за собой право внести изменения в условия Оферты и/или отозвать Оферту в 

любой момент по своему усмотрению. В случае внесения Исполнителем изменений в Оферту, такие 

изменения вступают в силу с момента размещения измененного текста Оферты в сети Интернет по 

указанному в п.8.1 адресу, если иной срок вступления изменений в силу не определен дополнительно 

при таком размещении. 

 

9. Срок действия и изменение договора 

9.1. Акцепт Оферты Исполнителем, произведенный согласно ст.7.Оферты, создает Договор (статья 438 

Гражданского Кодекса РФ) на условиях Оферты. 

9.2. Договор вступает в силу с момента Акцепта Оферты Заказчиком и действует: а) до момента исполнения 

Сторонами обязательств по Договору, либо б) до момента расторжения Договора. 

9.3. 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 такими изменениями в Оферту. 

9.4. В случае отзыва Оферты Исполнителем в течение срока действия Договора, Договор считается 

прекращенным с момента отзыва, если иное не оговорено Исполнителем при отзыве Оферты. 

 

10. Расторжение договора 

10.1. Договор может быть расторгнут: 

По соглашению Сторон в любое время. 

mailto:welcome@startrainings.ru
http://www.startrainings.ru/oferta_online


По инициативе любой из Сторон в случае нарушения другой Стороной условий Договора с письменным 

уведомлением другой Стороны. 

По иным основаниям, предусмотренным настоящей Офертой. 

 

11. Ответственность и ограничение ответственности 

11.1. Исполнитель несет ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств на 

основаниях и в порядке, предусмотренными действующим российским законодательством, в пределах 

суммы документально подтвержденного реального ущерба, но не более размера оплаченной 

Заказчиком стоимости услуг Исполнителя. 

11.2. Исполнитель привлекается к ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

настоящего Договора только при наличии в его действиях (или бездействиях) вины. 

11.3. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение обязательств, 

произошедшее по причине обстоятельств непреодолимой силы, включая, но не ограничиваясь 

следующим: пожар, наводнение, землетрясение, ураган, эпидемии и другие стихийные бедствия; 

военные конфликты и перевороты, террористические акты, гражданские волнения, масштабные 

забастовки и блокады, другие подобные обстоятельства общественной жизни; акты и действия 

государственных органов, напрямую препятствующие Стороне исполнить обязательство по 

настоящему Договору; другие обстоятельства, которые в силу характера и результатов воздействия 

могут быть отнесены к обстоятельствам непреодолимой силы. 

11.4. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по Договору, должна 

незамедлительно уведомить другую Сторону в письменной форме о наступлении и прекращении 

обстоятельств непреодолимой силы. Факт наступления обстоятельств непреодолимой силы должен 

быть подтвержден справкой компетентного государственного органа или учреждения. Если выдача 

необходимой справки не относится к компетенции государственных органов или учреждений, факт 

наступления обстоятельства непреодолимой силы должен быть подтвержден заключением 

специализированной организации, например Торгово-Промышленной Палаты. Не требуют 

подтверждения обстоятельства, являющиеся общеизвестными в силу их масштабности или широкого 

освещения в средствах массовой информации. 

11.5. Неуведомление или несвоевременное уведомление о наступлении или прекращении обстоятельств 

непреодолимой силы лишает Сторону права ссылаться на них, если только сами эти обстоятельства 

не препятствовали такому уведомлению. 

11.6. Сроки исполнения обязательств по настоящему Договору продлеваются на срок действия 

обстоятельств непреодолимой силы. Если обстоятельства непреодолимой силы продолжаются более 

4 (Четырех) месяцев, любая Сторона имеет право отказаться от исполнения Договора, уведомив об 

этом другую Сторону, при условии возмещения фактически понесенных другой Стороной расходов по 

исполнению Договора. 

 

12. Права на объекты интеллектуальной собственности 

12.1. В рамках настоящего Договора Заказчику не передаются какие-либо права на использование 

материалов Исполнителя, размещенных на Онлайн-сервисе. Заказчик не вправе полностью или 

частично воспроизводить, копировать или распространять каким-либо способом материалы, без 

письменного разрешения Исполнителя.  

 

13. Прочие условия 

13.1. Акцептом настоящей Оферты Заказчик подтверждает, что он предоставил Исполнителю согласие на 

обработку контактных сведений Заказчика и (или) конкретного пользователя Онлайн-сервиса, 

полученных в процессе регистрации для доступа к Онлайн-сервису, в том числе достиг необходимых 

договоренностей в требуемом законодательством Российской Федерации порядке с конкретными 

физическими лицами, информация о которых предоставляется Исполнителю. Указанные сведения 

могут включать: ФИО, номер рабочего и \ или иного контактного телефона, занимаемую должность, 

адрес электронной почты и почтовый адрес, дату рождения, паспортные данные (в случае если эти 

данные нужны с целью идентификации Заказчика), а также иную информацию (далее – Персональные 

данные). Персональные данные могут быть для целей обработки занесены в электронную базу данных 

Исполнителя, содержащую данные лиц, зарегистрировавшихся на Онлайн-курс, для эффективного 



использования и обеспечения большей конфиденциальности. Персональные данные  могут 

обрабатываться (собираться, храниться, обезличиваться, распространяться (включая трансграничную 

передачу), накапливаться, систематизироваться, копироваться, уточняться (обновляться, изменяться), 

блокироваться и уничтожаться) для целей направления Заказчику информации об Онлайн-курсах, 

конференциях и мероприятиях Исполнителя и иной относящейся к Исполнителю информации, а также 

для установления личных контактов с Заказчиком в целях администрирования его участия в Онлайн-

курсах и иных мероприятиях, организуемых Исполнителем. 

13.2. Исполнитель не несет ответственности за невозможность  Заказчика получить доступ к Онлайн-сервису 

по причинам, связанным с нарушением работы Интернет-канала, оборудования или программного 

обеспечения Заказчика. 

13.3. В случае, когда заявка содержит недостоверные либо неполные данные о Заказчике и выбранных 

Онлайн-курсах, Исполнитель не несет ответственности перед Заказчиком за предоставление Услуг 

доступа по ошибочно указанным данным не Заказчику, а третьим лицам, а также к иному Онлайн-курсу. 

 

14. Заключительные положения  

14.1. Отношения Сторон по Договору регулируются правом Российской Федерации. 

14.2. Все вопросы, не урегулированные настоящим Договором, решаются в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации. 

14.3. Споры или разногласия разрешаются Сторонами путем переговоров. Сторона обязана рассмотреть 

письменную претензию другой Стороны в течение 15 (пятнадцати) дней с момента получения. В случае 

недостижения Сторонами согласия в результате переговоров  споры или разногласия по настоящему 

Договору подлежат рассмотрению в Арбитражном суде г. Москвы в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации. 

14.4. Все изменения и дополнения к настоящему Договору оформляются путем дополнительных соглашений 

и подписываются лицами, уполномоченными на то Сторонами. 

14.5. Любые уведомления по Договору могут направляться одной Стороной другой Стороне: 1) по 

электронной почте а) на адрес электронной почты Заказчика, указанный им при оформлении заявки и 

оплате счета, и б) на адрес электронной почты Исполнителя, указанный в разделе «Реквизиты» 

настоящей Оферты; 2) почтой с уведомлением о вручении или курьерской службой с подтверждением 

доставки. 

14.6. В случае если одно или более положений Оферты являются по какой-либо причине 

недействительными, не имеющими юридической силы, такая недействительность не оказывает 

влияния на действительность любого другого положения Оферты (Договора), которые остаются в силе. 

14.7. Не вступая в противоречие с условиями Оферты, Заказчик и Исполнитель вправе в любое время 

оформить Договор на оказание Услуг в форме письменного двухстороннего документа. 

 

 

15. Реквизиты Исполнителя 

Индивидуальный предприниматель Гурьянова Анна Сергеевна 
Юридический адрес: РФ, 127220, Москва, ул. 2 Бебеля, д. 38, кор. 1, кв. 38 
ОГРНИП: 314774616001139 
ИНН: 644914534075 
Расчётный счёт: 40802810700020001345 
Банк: ПАО АКБ «Авангард» 
БИК: 044525201 
К/С: 30101810000000000201 

  



Приложение к Оферте на оказание услуг по предоставлению доступа к Онлайн-сервису 
www.startrainings.ru (StarTrainings) 

Правила обучения:  

1. Дистанционное обучение проводится через Интернет. 

2. Дистанционные курсы повышения квалификаций бухгалтеров асинхронные, то есть не требуют 

одновременного, интерактивного взаимодействия преподавателя и слушателей. 

3. Методическим преимуществом дистанционной учебы является модульная система учебы. Информация 

предоставляется в виде автономных, логично завершенных, блоков или модулей. 

4. Модульная система учебы на дистанционных курсах предусматривает эффективный контроль 

промежуточных знаний. Каждый модуль содержит (за исключением случаев, когда в наличии материалов 

нет необходимости): 

4.1. Видео-лекцию 

4.2. Учебник 

4.3. Конспект 

4.4. Задачи (с ответами) 

4.5. Тесты 

5. Студенту рекомендовано сначала изучать теоретический материал модуля (учебник, конспект), а уже 

потом переходить к решению задач и тестов. 

6. После освоения всего материала модуля студент проверяет уровень освоения путем тестирования.  

7. У студента есть возможность задать вопрос преподавателю и получить ответ, а также рецензию на тест в 

течение 48 часов. 

8. Общение с преподавателями происходит в онлайн-сервисе через форму связи, при этом ответ 

направляется студенту по средствам электронной почты. 

9. По всем организационным, техническим и другим вопросам, связанным с обучением, обращаться к 

Администратору онлайн-сервиса посредством электронной почты, телефонного звонка – 

support@startrainings.ru, +7 (499) 398-20-74. 

10. После завершения подготовки и составления всех тестов слушатели сдают пробный экзамен. Доступ ко 

всем материалам на порталах остается до ближайшего реального экзамена на получение международного 

сертификата. 

11. Учебные материалы на портале являются авторскими разработками и не подлежат копированию и 

распечатке (кроме предложенных для загрузки). 

 
 
_____________________ 
 
ИП Гурьянова А.С. 
Адрес размещения в сети Интернет: www.startrainings.ru/oferta_online 
Дата размещения: 23.12.13 
 

http://www.startrainings.ru/
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