
Пользовательское соглашение 

Пользовательское соглашение (далее – соглашение) является предложением 

Общества с ограниченной ответственностью «АРИИ» (ООО «АРИИ»), ИНН 

5408309370 (далее – Исполнитель) любому юридическому лицу и физическому 

лицу заключить договор оказания услуг по организации участия в 

образовательных программах (далее – Мероприятие) на указанных в настоящем 

соглашении условиях. 

Настоящее соглашение не является безотзывной и может быть отозвана 

Исполнителем в любое время по его усмотрению до получения акцепта. 

 

Термины и определения 

Образовательная программа – это курсы, семинары, тренинги для юридических и 

физических лиц. 

Заказчик – юридическое лицо или физическое лицо, оставивший заявку на 

участие в Мероприятии и заключившее с Исполнителем договор оказания услуг на 

условиях, содержащихся в настоящем соглашении 

Исполнитель – ООО «АРИИ», ИНН 5408309370, оказывающее услуги Заказчику по 

организации участия в образовательных программах. 

 

1. Предмет Договора 

1.1. Исполнитель обязуется оказать Заказчику услуги по организации участия в 

образовательных программах (далее - Услуги), а Заказчик обязуется принять и 

оплатить Услуги Исполнителя в порядке и на условиях, предусмотренных в 

настоящем Договоре. 

1.2. Оказание Услуг осуществляется на основании заявки Заказчика, 

оформленной по адресу: http://ligakom.ru/.  

1.3. Оплачивая Услуги Исполнителя, Заказчик подтверждает, что обладает 

необходимой, полной и достоверной информацией относительно всех 

необходимых ему условий и порядка участия в Мероприятии. 

1.4. Сроки оказания Услуг: Исполнитель оказывает Услуги Заказчику согласно 

расписанию Мероприятия. Расписание, место проведения и продолжительность 

информируется отдельно. Исполнитель вправе вносить изменения в расписание 

Мероприятия в одностороннем порядке путем информирования о 

соответствующих сведениях Заказчика. 

 

2. Обязанности Сторон 

2.1. Исполнитель обязуется: 

http://ligakom.ru/


2.1.1. действовать разумно и добросовестно, обеспечивая своевременное 

совершение всех необходимых действий в интересах Заказчика, оказывать Услуги 

в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Договором; 

2.1.2. предоставлять Заказчику по первому требованию информацию об 

оказываемых Услугах, предоставлять Заказчику необходимые разъяснения по 

содержанию Услуг; 

2.1.3. обеспечивать сохранность документов, получаемых от Заказчика и третьих 

лиц в ходе оказания Услуг; 

2.1.4. не разглашать конфиденциальную информацию, полученную от Заказчика, 

за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации. 

2.2. Исполнитель имеет право: 

2.2.1. получать от Заказчика имеющиеся у него документы и информацию, 

необходимые для оказания Услуг по настоящему Договору; 

2.2.2. требовать своевременной оплаты Услуг Заказчиком; 

2.2.3. отказаться от оказания Услуг, если в целях деятельности Заказчика явно 

прослеживается направленность на распространение информации с целью 

опорочить гражданина или отдельные категории граждан по признакам пола, 

возраста, расовой или национальной принадлежности, языка, отношения к 

религии, профессии, места жительства и работы, а также в связи с их 

политическими убеждениями, в целях деятельности Заказчика явно 

прослеживается тенденция, которая направлена на пропаганду войны, 

разжигание национальной, расовой или религиозной ненависти и вражды, а также 

иной информации, за распространение которой предусмотрена уголовная или 

административная ответственность. 

2.3. Заказчик обязан: 

2.3.1. предоставить Исполнителю имеющиеся в его распоряжении документы и 

информацию, необходимые для оказания Услуг, в течение 3 (трех) рабочих дней с 

момента получения запроса информации от Исполнителя, но не позднее начала 

оказания Услуг; 

2.3.2. оплатить Исполнителю Услуги в порядке и на условиях, предусмотренных 

настоящим Договором; 

2.3.3. оказывать содействие Исполнителю в оказании им Услуг в объеме и на 

условиях, предусмотренных настоящим Договором. 

2.4. Заказчик вправе: 

2.4.1. требовать от Исполнителя своевременного и надлежащего оказания Услуг; 

2.4.2. требовать от Исполнителя соблюдения конфиденциальности информации о 

Заказчике, ставшей ему известной в связи с оказанием Услуг. 

 

3. Стоимость Услуг и порядок расчетов, порядок сдачи и приемки Услуг 



3.1. Стоимость оказываемых Услуг указывается в Договоре и НДС не облагается. 

3.2. Исполнитель вправе в рамках проводимых акций предоставлять скидки в 

отношении стоимости Услуг, информация об этом Заказчика 

3.3. Заказчик оплачивает Услуги, указанные в п. 1.1 настоящего Договора, 

авансом в размере 100% стоимости Услуг не позднее дня проведения 

Мероприятия через электронную платежную систему ROBOKASSA (электронный 

кошелѐк). Датой оплаты считается дата зачисления денежных средств на 

расчетный счет Исполнителя. 

3.4. Оплата производится в российских рублях. Все комиссионные и другие 

расходы по переводу денежных средств производятся за счет Заказчика. 

3.5. По результатам оказания Услуг Исполнитель представляет Заказчику акт 

оказанных услуг. Заказчик в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения 

акта оказанных услуг должен принять их и подписать акт оказанных услуг либо 

направить в адрес Исполнителя письменные мотивированные замечания. 

Обязательства Исполнителя по настоящему Договору считаются выполненными, 

а Услуги оказанными с даты подписания Сторонами акта оказанных услуг. 

Если по истечении срока, указанного в настоящем пункте, Заказчик не 

предоставил Исполнителю подписанный акт оказанных услуг или письменные 

мотивированные замечания, то Услуги считаются оказанными Исполнителем и 

принятыми Заказчиком в полном объеме. 

 

4. Персональные данные 

4.1. Заказчик, принимая соглашение, даѐт свое согласие на обработку 

персональных данных Исполнителем (если Заказчик является юридическим 

лицом, то обязуется обеспечить получение согласия своих представителей на 

обработку персональных данных Исполнителем) на условиях 

конфиденциальности в порядке, предусмотренном действующим 

законодательством Российской Федерации. Обработка персональных данных 

может осуществляться исключительно в целях исполнения настоящего Договора, 

а именно в целях: обработки запросов с целью оказания консультирования в 

рамках оказываемых Услуг; обработки заявок с целью оказания Услуг; проведения 

информирования субъекта персональных данных об услугах Исполнителя; 

формирования банка данных клиентов. 

4.2. Обработка персональных данных осуществляется в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации о персональных данных. 

4.3. Согласие дается на обработку персональных данных как без использования 

средств автоматизации, так и с их использованием. 

4.4. Согласие дается на обработку следующих персональных данных: фамилия, 

имя, отчество, номер телефона, адрес электронной почты. 

4.5. Персональные данные не являются общедоступными. 



4.6. В ходе обработки с персональными данными будут совершены следующие 

действия: сбор; запись; систематизация; накопление; хранение; уточнение 

(обновление, изменение); извлечение; использование; передача 

(распространение, предоставление, доступ); блокирование; удаление; 

уничтожение. 

4.7. Обработка персональных данных может быть прекращена по запросу 

субъекта персональных данных. Согласие может быть отозвано субъектом 

персональных данных или его представителем путем направления письменного 

заявления Исполнителю по почте заказным письмом с уведомлением о вручении 

или вручения под расписку представителю Исполнителя по почтовому адресу, 

указанному в настоящем Договоре. Отзыв согласия на обработку персональных 

данных влечѐт за собой уничтожение записей, содержащих персональные 

данные, в системах обработки персональных данных, что может сделать 

невозможным пользование Услугами Исполнителя. 

4.8. В случае отзыва субъектом персональных данных или его представителем 

согласия на обработку персональных данных Исполнитель вправе продолжить 

обработку персональных данных без согласия субъекта персональных данных при 

наличии оснований, указанных в Федеральном законе от 27.07.2006 года № 152-

ФЗ «О персональных данных». 

4.9. Настоящее согласие действует все время до момента прекращения 

обработки персональных данных, указанного в п. 4.7 Договора. 

 

5. Ответственность Сторон 

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по 

настоящему Договору Стороны несут ответственность в соответствии с 

настоящим Договором и действующим законодательством Российской 

Федерации. 

5.2. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное 

неисполнение обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение 

явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, как - то: пожар, 

наводнение, землетрясение, военные действия и т. п., при условии, что данные 

обстоятельства непосредственно повлияли на выполнение Сторонами своих 

обязательств. В этом случае срок выполнения договорных обязательств будет 

продлен на время действия указанных обстоятельств. 

Сторона, которая не в состоянии выполнить свои обязательства, 

незамедлительно информирует другую Сторону о начале или прекращении 

действия указанных обстоятельств, но в любом случае не позднее 14 

(четырнадцати) дней после начала их действия, с представлением документа из 

компетентных источников, подтверждающих форс-мажорные обстоятельства. 

Несвоевременное уведомление о форс-мажорных обстоятельствах лишает 

соответствующую Сторону права на освобождение от ответственности за 

неисполнение своих обязательств по причине указанных обстоятельств. 

Если указанные обстоятельства продолжаются более 3 (трех) месяцев, каждая из 

Сторон имеет право на расторжение Договора или его части. В этом случае 



Стороны производят окончательные взаиморасчеты не позднее 15 (пятнадцати) 

календарных дней с момента расторжения Договора. 

 

6. Срок действия и изменение Договора 

6.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента принятия (акцепта) 

соглашения и действует до полного выполнения ими принятых на себя 

обязательств и урегулирования всех платежей и взаиморасчетов. 

6.2. Факт осуществления Заказчиком оплаты Услуг Исполнителя является полным 

и безоговорочным акцептом (принятием) данного Договора, т.е. Заказчик, 

осуществивший оплату, считается ознакомившимся с настоящим Договором и в 

соответствии с Гражданским Кодексом Российской Федерации рассматривается 

как лицо, вступившее с Исполнителем в договорные отношения на основании 

настоящего Договора. 

6.3. Заказчик соглашается и признает, что внесение изменений в соглашение и 

опубликование на сайте Мероприятия ее новой редакции влечет за собой 

изменение условий заключенного и действующего между Исполнителем и 

Заказчиком Договора, и эти изменения начинают применяться к отношениям 

между Исполнителем и Заказчиком с момента опубликования на сайте 

Мероприятия новой редакции соглашения. 

 

7. Порядок разрешения споров 

7.1. В случае возникновения споров и разногласий Стороны обязуются принять 

меры для их решения путем переговоров. Досудебное урегулирование споров в 

претензионном порядке является обязательным. Срок рассмотрения претензии и 

ответа на претензию – 10 (десять) календарных дней с момента ее получения. 

7.2. Если Сторонам не удастся разрешить споры и/или разногласия путем 

переговоров, споры и разногласия, возникающие из настоящего Договора или в 

связи с ним, в том числе касающиеся его исполнения, нарушения, прекращения 

или недействительности, решаются в установленном законодательством 

Российской Федерации судебном порядке. 

 

8. Иные положения 

8.1. Правоотношения, не урегулированные настоящим Договором, регулируются в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

8.2. Изменения и дополнения к настоящему Договору могут быть сделаны 

Сторонами по их обоюдному согласию. Эти изменения и дополнения будут 

действительны только в том случае, если они сделаны в письменной форме и 

подписаны уполномоченными представителями Сторон. Все изменения и 

дополнения с даты их подписания являются неотъемлемой частью Договора. 

8.3. Ни одна из Сторон не вправе передавать свои права и обязанности по 

настоящему Договору третьим лицам без письменного согласия другой Стороны. 



 

9. Реквизиты Исполнителя 

Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Агентство 

развития искусственного  интеллекта» 

Краткое наименование: ООО «АРИИ»  

Юридический адрес: 630090, Новосибирская область, город Новосибирск, улица 

Николаева, дом 12, этаж 3, рабочее место 12 

Почтовый адрес: 630090, Новосибирская область, город Новосибирск, улица 

Николаева, дом 12, этаж 3, рабочее место 12 

Адрес электронной почты: info@rutp.ru 

Телефон: (3852) 555-521 

ИНН 5408309370 КПП 540601001 


