Пользовательское соглашение
Настоящий документ является предложением (офертой) ИП Бойцов Михаил
Александрович (ОГРНИП 321784700272100), далее именуемого «Сервис», заключения
с Вами, дееспособным физическим лицом, либо юридическим лицом, далее именуемым
«Пользователь», Пользовательского соглашения (далее – Соглашение).
Поступление денежных средств в полном размере за оплаченный Пользователем заказ обучающий Курс, Модуль, Информационный материал, осуществленный им на интернетсайтах 4r-leasing-school.ru, 4r-school.ru, 4r-group.ru, 4r-proverka.ru является полным
и безоговорочным согласием (акцептом) Пользователя на заключение Соглашения
на следующих условиях:
1. Термины и определения
1.1. Сайт — любой из Интернет-сайтов, размещенных в сети Интернет по адресу 4r-leasingschool.ru, 4r-school.ru, 4r-group.ru, 4r-leasing-school.getcourse.ru, 4r-proverka.ru,
включая все их разделы, страницы, файловую структуру и любые иные структурные
элементы, информационные материалы, исходный и объектный код, произведения дизайна,
графики, аудиовизуальные произведения, фотографии.
1.2. Платформа — https://getcourse.ru/.
1.3. Информационный материал – видео-, аудио- или текстовый материал обучающего или
консультационного характера, подготовленный Сервисом, размещенный на Платформе,
либо направленный на электронную почту Пользователя. В частности, Информационными
материалами являются письменные юридические заключения к типовым договорам,
соглашениям, иным документам лизинговых, строительных, страховых компаний,
кредитных организаций, иных лиц, проекты документов, иные письменные юридические
комментарии и консультации, вебинары, записи, подкасты, презентации, задания,
практикумы.
1.4. Услуги доступа — услуги по предоставлению доступа к Курсу, Модулю путем
организации его воспроизведения и просмотра на Платформе без возможности сохранения
на компьютер Пользователя.
1.5. Обучающие услуги — стандартные обучающие услуги Сервиса, оказываемые всем
Пользователям во время их участия в Курсе. К обучающим услугам относятся проверка
выполнения заданий, ответы Специалиста на вопросы Пользователей по содержанию
Курса. В рамках обучающих услуг Специалист не дает юридические консультации по
проблемным ситуациям Пользователя. При оказании обучающих услуг не реализуется
ни одна из образовательных программ, предусмотренных Положением о лицензировании
образовательной деятельности (Утверждено Постановлением Правительства Российской
Федерации от 28 октября 2013 г. № 3 966).
1.6. Дополнительные услуги — услуги Сервиса, оказываемые Пользователю во время его
участия в Курсе в зависимости от приобретаемого Пользователем Тарифа. К
дополнительным услугам относятся юридические консультации со Специалистом, автором
Курса по проблемным вопросам Пользователя. В рамках Курса может быть несколько
пакетов Дополнительных услуг, отличающихся набором Дополнительных услуг
и стоимостью.
1.7. Услуги — Услуги доступа, Обучающие услуги, Дополнительные услуги.
1.8. Курс — информационный комплекс, объединенный единой̆ темой̆, состоящий из
совокупности Информационных материалов, расположенных в определённой̆
последовательности и направленных на самостоятельное приобретение Пользователем
знаний и навыков по соответствующей̆ теме. Содержание Курса может изменяться
Сервисом в одностороннем порядке. Если это указано в Объявлении, Курс может включать
в себя также Обучающие и Дополнительные услуги.
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1.9. Модуль – составная часть Курса, состоящая из блока Занятий, объединенных единой̆
тематикой̆.
1.10. Занятие – лекция, проводимая в дистанционной̆ форме (онлайн) в одном из следующих
форматов:
− вебинар — лекция, транслируемая онлайн в режиме реального времени. Для доступа
к лекции в формате вебинара Пользователь переходит в определенные Сервисом
дату и время по указанной̆ Сервисом ссылке.
− запись — записанная лекция, которая доступна онлайн. Доступ Пользователя к
лекции в формате записи возможен в любое время.
1.11. Контент – сообщения, комментарии и т.д., в том числе объекты авторских прав,
размещаемые Пользователем на Платформе.
1.12. Объявление — информация о Курсе, Информационном материале, размещаемая
на Сайте.
1.13. Специалист — работник Сервиса, имеющий высшее юридическое образование и
оказывающий обучающие услуги Пользователю в течение времени, установленного
Тарифом.
1.14. Тариф - Стоимость Курсов, Информационных материалов, Услуг Сервиса. Тарифы
публикуются Сервисом на Сайте.
2. Предмет Соглашения
2.1. Сервис обязуется предоставить Пользователю через сеть «Интернет» Курс и/или
Информационные материалы и/или Услуги в пределах и на условиях, указанных
в Объявлении, а Пользователь обязуется уплатить Исполнителю вознаграждение,
установленное Тарифом.
2.2. В соответствующем Объявлении определяется существенные условия и параметры,
в том числе:
− для Курса, Модуля — программа, период доступа, наличие и набор Обучающих услуг
и/или Дополнительных услуг, Информационных материалов, стоимость;
− для Информационного материала — краткое описание, стоимость.
2.3. По предварительному письменному согласованию с Сервисом, Курс и/или
Информационные материалы и/или Услуги могут быть предоставлены третьему лицу, на
которое укажет Пользователь, при условии несения ответственности за его действия, как за
свои собственные. В этом случае, в рамках исполнения Соглашения третье лицо
приравнивается к Пользователю и имеет все те же права и обязанности, что и Пользователь,
если иное прямо не указано в Соглашении.
3. Права и обязанности сторон
3.1. Сервис обязан:
3.1.1. Осуществлять информационную поддержку Пользователя по вопросам оказания
Услуг, предоставления Информационных материалов и работы Платформы по рабочим
дням с 10:00 до 18:00 по МСК. Все вопросы по поддержке направляются Пользователем по
электронному адресу info@4r-school.ru.
3.2. Сервис вправе:
3.2.1. Без согласования с Пользователем привлекать третьих лиц для исполнения
настоящего Соглашения, оставаясь ответственным за действия таких лиц, как за свои
собственные.
3.2.2. Запрашивать у Пользователя всю необходимую информацию, документы для
надлежащего исполнения обязательств по настоящему Соглашению.
3.2.3. Изменять Тарифы. Изменение стоимости в отношении уже оплаченных Курсов,
Информационных материалов, Услуг не производится.
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3.2.4. В порядке статьи 328 ГК РФ приостановить доступ к Платформе в случае нарушения
Пользователем настоящего Соглашения или в случае непредоставления Пользователем
всей̆ необходимой̆ информации, либо предоставления неполной̆ информации, необходимой̆
для исполнения Соглашения в соответствии с законодательством РФ.
3.2.5. Изменять содержание Информационных материалов их количество, заменять
Специалистов.
3.3. Пользователь обязан:
3.3.1. Своевременно и в полном объеме оплатить стоимость Курсов, Информационных
материалов, Услуг.
3.3.2. Своевременно предоставлять полную и достоверную информацию, необходимую для
исполнения Соглашения (в том числе при регистрации на Сайте).
3.3.3. Обеспечить конфиденциальность логина и пароля к личному кабинету на Платформе.
В случае утраты, а также в случаях незаконного получения доступа к логину и паролю
третьими лицами, Пользователь обязуется незамедлительно сообщить об этом Сервису,
путем направления уведомления по электронному адресу info@4r-school.ru. До момента
отправки указанного извещения все действия, совершенные с использованием Личного
кабинета Пользователя, считаются совершенными Пользователем.
3.3.4. Соблюдать этические нормы поведения на Платформе, в частности не публиковать в
общих чатах сообщения, не относящиеся к тематике Курса, не допускать неуважительных
высказываний и оскорблений в адрес других Пользователей, Специалиста, Сервиса.
3.4. Пользователь вправе:
3.4.1. Получать информационную поддержку по вопросам, связанным с порядком
исполнения Соглашения и работой̆ Платформы.
4. Оказание Услуг доступа
4.1. Сервис предоставляет Пользователю доступ на Платформу, где размещен Курс, в
течение срока, установленного в Объявлении, после регистрации Пользователя на Сайте и
оплаты вознаграждения в порядке, предусмотренном п. 7 Соглашения.
4.2. Сервис информирует Пользователя о предоставлении доступа на Платформу
посредством направления ссылки доступа на электронную почту Пользователя, указанную
при регистрации на Сайте.
4.3. Пользователь самостоятельно обеспечивает установку, настройку и использование
технических средств и программного обеспечения, необходимых для получения Услуг
доступа.
4.4. Услуги доступа считаются оказанными Сервисом с момента информирования
Пользователя о предоставлении доступа на Платформу в порядке, установленном п. 4.2.
Соглашения.
5. Оказание Обучающих и Дополнительных услуг
5.1. Обучающие и/или Дополнительные услуги оказываются Специалистом Сервиса в
случае, если таковые предусмотрены Объявлением.
5.2. Обучающие и/или Дополнительные услуги оказываются на условиях и в порядке,
предусмотренном Объявлением.
5.3. Обучающие и/или Дополнительные услуги считаются оказанными Сервисом с момента
окончания срока, установленного Объявлением.
5.4. Сервис вправе в одностороннем порядке менять Специалистов.
5.5. Пользователь самостоятельно несет риск прохождения Курса, Модуля. В случае, если
Пользователь не прошел Курс, Модуль, возврат стоимости Услуг либо предоставление
права участия в ином Курсе Сервисом не производится, либо производится по усмотрению
Сервиса.
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5.6. Сервис может предусмотреть, что в рамках Модуля Пользователь должен достичь
предусмотренные программой Курса определенные результаты либо выполнить задания
с определенным положительным результатом. Если Пользователь не достигает
определенных положительных результатов или не выполняет задание(я), определенные
программой Курса, Специалист не имеет права допустить Пользователя к следующему(им) Модулю(лям) или завершению Курса.
5.7. На протяжении Курса Пользователь обязуется выполнять все инструкции и указания
Специалиста, соблюдать дисциплину и правила, установленные Сервисом для проведения
Курса, не препятствовать Специалисту в проведении Курса. При наличии таких нарушений
Сервис вправе отстранить Пользователя от участия в Курсе либо прекратить участие
Пользователя в Курсе.
6. Предоставление Информационных материалов
6.1. Комплектность Информационного материала определяется Объявлением.
6.2. Содержание Информационного материала может изменяться Сервисом в
одностороннем порядке путем увеличения или изменения количества информации.
6.3. Информационный материал считается предоставленным с момента предоставления
доступа на Платформу, где размещен Информационный материал, либо с момента его
направления на электронную почту Пользователя, указанную при регистрации на Сайте, в
зависимости от того, входит ли Информационный материал в состав Курса, либо
приобретается Пользователем отдельно.
6.4. При наступлении факта предоставления Информационного материала
Информационный материал презюмируется находящимся в пользовании Пользователя.
6.5. Срок получения Информационного материала Пользователем определяется Правилами
получения информационных материалов Пользователем, размещенными на том Сайте, на
котором приобретается Информационный материал.
7. Порядок оплаты
7.1. Стоимость Курсов, Информационных материалов, Услуг определяется в соответствии
с Тарифами, указанными на Сайте.
7.2. Стоимость Курсов, Информационных материалов, Услуг не облагается НДС на
основании пп. 26 п. 2 ст. 149 Налогового Кодекса РФ.
7.3.
Пользователь производит оплату в размере 100% (ста процентов) Тарифа
единовременно.
7.4. Датой̆ исполнения Пользователем обязательств по оплате услуг Сервиса является дата
поступления денежных средств на расчётный̆ счет Сервиса.
7.5. При оплате на Сайте или на основании полученного на электронную почту
уведомления Пользователь автоматически перенаправляется на страницу системы приема
платежей̆ для внесения оплаты. Сервис не контролирует аппаратно-программный̆ комплекс
электронной̆ системы платежей̆. Если в результате таких ошибок произошло списание
денежных средств Пользователя, но платеж не был авторизован электронной̆ системой̆
платежей̆, обязанности по возврату денежных средств Пользователю лежат на провайдере
электронной̆ системы платежей̆.
7.6. Все расходы по переводу денежных средств, включая комиссии банков, платежных
систем, платежных агрегаторов, несет Пользователь.
7.7. Пользователь обязуется хранить все документы, подтверждающие осуществление
оплаты, до момента зачисления денежных средств на расчетный счет Сервиса.
7.8. Пользователь несет ответственность за уплату всех налогов, сборов, платежей,
в отношении которых он является плательщиком в соответствии с действующим
налоговым, таможенным или иным законодательством.
7.9. Фискальные документы отправляются в электронном виде на электронную почту
Пользователя, указанную при регистрации на Сайте.
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7.10. Пользователь соглашается на формирование и направление ему одного чека со
способом оплаты «полный расчет».
8. Возвраты и гарантии
8.1. Возврат денежных средств в соответствии с 782 ГК РФ возможен до момента, когда
Услуги считаются оказанными, а Информационные материалы - предоставленными.
8.2. В случае отказа Пользователя от Соглашения и наличия у него права на возврат
денежных средств Сервис направляет Пользователю форму заявления о возврате денежных
средств (далее - Заявление). Пользователь не позднее 5 (пяти) рабочих дней̆ с момента
получения формы Заявления от Сервиса обязуется корректно заполнить, подписать и
направить ее Сервису в сканированном виде на электронный̆ адрес info@4r-school.ru и в
оригинале на почтовый̆ адрес: 197198, Санкт-Петербург, Пионерская улица, дом 50А, пом.
103-Н.
8.3. Сервис не гарантирует каких-либо производственных, маркетинговых, финансовых или
иных результатов от использования Пользователем информации, содержащейся в Курсах,
Информационных
материалах,
информации,
полученной
от
Специалиста.
8.4. Пользователь использует содержащуюся в Курсах, Информационных материалах
информацию по своему усмотрению и на свой риск. Сервис не гарантирует достоверность,
актуальность, практическую применимость и ценность информации, содержащейся
в Курсах, Информационных материалах.
9. Интеллектуальная собственность
9.1. Сервису принадлежат права использования или исключительные права на объекты
интеллектуальной собственности, используемые на Курсе, в Информационном материале.
Пользователю предоставляется право использования таких объектов интеллектуальной
собственности исключительно в пределах, необходимых для получения доступа
к Информационному материалу или Курсу или для получения Обучающих и/или
дополнительных услуг в ходе Курса. Если Сервисом предоставлена возможность
копирования (сохранения) Информационного материала Пользователь вправе
воспроизводить
его
на
технических
средствах
Пользователя.
9.2. Распространение (безвозмездное или за плату), репродуцирование, переработка
и изменение Информационных материалов, осуществление любых иных действий
с Информационным материалом или его частью не допускаются.
10. Контент и комментарии на Платформе
10.1. Пользователь вправе размещать на Платформе Контент, если это возможно, исходя из
функциональности Платформы. При этом при размещении Контента Пользователь
предоставляет согласие на право использования Контента на территории всех стран мира
на срок действия исключительного права следующими способами:
10.1.1. воспроизводить (копировать) Контент;
10.1.2. распространять Контент;
10.1.3. осуществлять публичный̆ показ Контента и его отдельных частей̆ без соблюдения
их последовательности;
10.1.4. переводить или иным образом перерабатывать Контент;
10.1.5. доводить Контент до всеобщего сведения таким образом, что любое лицо может
получить доступ к произведению из любого места и в любое время по собственному выбору
(доведение до всеобщего сведения).
10.2. Пользователь посредством Платформы имеет возможность размещать в специальных
разделах Контент с учётом следующего:
10.2.1. такая информация должна соответствовать тематике Курса. Сервис по своему
усмотрению определяет соответствие такой̆ информации тематике Курса и имеет право
удалять такую информацию, если она не соответствует данному критерию;
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10.2.2. запрещается размещение любых ссылок на другие интернет-сайты без согласования
с Сервисом. Сервис имеет право удалять такую размещённую Пользователем информацию;
10.2.3. запрещается размещение информации, нарушающей̆ права и законные интересы
третьих лиц, в том числе интеллектуальные, а также информации, которая:
− содержит угрозы, дискредитирует, оскорбляет, содержит нецензурную лексику,
порочит честь и достоинство или деловую репутацию, или нарушает
неприкосновенность частной̆ жизни других Пользователей̆, третьих лиц, Сервиса;
− нарушает права несовершеннолетних лиц;
− является вульгарной̆ или непристойной̆, содержит нецензурную лексику, содержит
порнографические изображения и тексты или сцены сексуального характера с участием
несовершеннолетних;
− содержит сцены насилия либо бесчеловечного обращения с животными;
содержит описание средств и способов суицида, любое подстрекательство к его
совершению;
− пропагандирует и/или способствует разжиганию расовой̆, религиозной̆, этнической̆
ненависти или вражды, пропагандирует фашизм или идеологию расового
превосходства;
− содержит экстремистские материалы;
− пропагандирует преступную деятельность или содержит советы, инструкции или
руководства по совершению преступных действий̆;
− содержит информацию ограниченного доступа, включая, но не ограничиваясь
государственной̆ и коммерческой̆ тайной̆, информацией̆ о частной̆ жизни третьих лиц;
− содержит рекламу или описывает привлекательность употребления наркотических
веществ;
− носит мошеннический̆ характер;
− содержит навязчивые способы привлечения внимания к своей̆ публикации, в том числе
(но не исключительно) заголовки заглавными буквами, несколько знаков препинания,
нестандартный̆ шрифт и т. п.;
− нарушает иные права и интересы граждан и юридических лиц или требования
законодательства Российской̆ Федерации;
− запрещается размещение рекламной̆ информации без согласования с Сервисом.
10.3. Сервис вправе редактировать или удалять информацию, размещенную Пользователем
на Платформе, в целях обеспечения соблюдения законодательства Российской̆ Федерации
и Соглашения.
10.4. Не допускается использовать Платформу:
− с целью массового распространения информации (в т. ч. спам-рассылки), а также
загрузки, хранения, публикации, распространения, либо предоставления доступа
третьим лицам к какому-либо программному обеспечению, позволяющему вносить
изменения в нормальное функционирование Сайта;
− для осуществления Пользователем какой̆-либо предпринимательской̆ деятельности или
любой̆ деятельности, направленной̆ на извлечение дохода.
11. Ответственность. Порядок разрешения споров
11.1. Сервис не несет ответственности за любые убытки, возникшие в результате
использования Пользователем в своей практической деятельности информации,
содержащейся на Курсе, в Информационных материалах, информации, полученной от
Специалиста.
11.2. Сервис не несет ответственности за качество соединения с сетью «Интернет» и
функционирование оборудования и программного обеспечения Пользователя.
11.3. В случае нарушения Пользователем условий Соглашения Севис вправе прекратить
доступ Пользователя на Платформу.
6

11.4. В случае выявлении Сервисом факта доступа третьих лиц к Курсу, Модулю
Пользователя обязан во внесудебном порядке по письменному требованию Сервиса
оплатить штраф в размере 100000 (ста тысяч) рублей̆ за каждый̆ случай
несанкционированного предоставления доступа третьим лицам.
11.5. В случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения обязательств по
Соглашению Сервис несет ответственность за реальные убытки, понесенные
Пользователем, если иное не установлено законом. При этом ответственность Сервиса
ограничивается суммой, полученной им в оплату Услуг, приобретенных Пользователем.
11.6. Платформа и ее программные средства, в том числе Личный̆ кабинет, предоставляются
«Как есть». На Пользователе лежит риск использования Платформы. Сервис не несет
ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по
настоящему Соглашению, а также за возможный̆ ущерб, возникший̆ в результате:
− сбоев в работе Платформы и (или) иного программного обеспечения, вызванных
ошибками в коде, компьютерными вирусами и иными посторонними фрагментами кода
в программном обеспечении;
− отсутствия (невозможности установления, прекращения и пр.) Интернет-соединений;
− установления государственного регулирования (или регулирования иными
организациями) хозяйственной̆ деятельности коммерческих организаций в сети
Интернет и/или установления указанными субъектами разовых ограничений,
затрудняющих или делающих невозможным исполнение настоящего Соглашения;
− других случаев, связанных с действием (бездействием) пользователей̆ Интернета и/или
других субъектов, направленными на ухудшение общей̆ ситуации с использованием
сети Интернет и/или компьютерного оборудования.
11.7. Стороны установили претензионный досудебный порядок урегулирования
разногласий и споров. Претензия должна быть направлена в письменной форме заказным
письмом с уведомлением. Срок для ответа на предъявленную претензию — 30 (тридцать)
календарных
дней
с
момента
получения
претензии
другой
Стороной.
11.8. В случае неполучения ответа на претензию в указанный в пункте 11.7 Соглашения
срок либо недостижения Сторонами взаимоприемлемого решения, спор передается
на разрешение суда по месту нахождения Сервиса.
11.9. В случае, если настоящее Соглашение акцептовано потребителем, действуют порядок
рассмотрения споров и правила подсудности (в случае, если инициатором спора выступает
потребитель), установленные законодательством о защите прав потребителей.
12. Изменение и расторжение Соглашения
12.1. Соглашение вступает в силу с даты его акцепта Пользователем.
12.2. Сервис имеет право в одностороннем порядке отказаться от Соглашения:
− в случае нарушения Пользователем условий Соглашения или действующего
законодательства;
− в любой момент, если это не запрещено законодательством РФ.
12.3. Пользователь имеет право в любое время в одностороннем порядке отказаться
от Соглашения путем направления Исполнителю уведомления на электронную почту
info@4r-school.ru с указанием в нем причин отказа от Соглашения, реквизитов стороны юридического лица/скана паспорта стороны - физического лица, банковских реквизитов
для возврата денежных средств.
12.4. Сервис вправе в одностороннем порядке изменять условия Соглашения, и такие
изменения вступают в силу в момент опубликования новой̆ версии Соглашения в сети
«Интернет» на Сайте. Новые положения Соглашения имеют обратную силу.
Сервис уведомляет Пользователя об изменениях, размещая соответствующую информацию
одним или несколькими способами (по выбору Сервиса) путем:
− размещения соответствующего уведомления на Сайте;
− направления сообщения на электронную почту или номер телефона Пользователя.
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12.5. Использование Платформы или приобретение Информационных материалов после
опубликования новой̆ версии Соглашения будет означать согласие Пользователя с
условиями новой̆ версии Соглашения. Если Пользователь не согласен с условиями новой̆
версии Соглашения, он должен прекратить использовать Платформу.
12.6. Пользователь вправе передать свои права и обязанности по Соглашению третьей̆
Стороне только при условии получения предварительного письменного согласия Сервиса
и на основании отдельного соглашения, заключенного Сторонами.
12.7. Сервис вправе уступать права, переводить долги (в том числе привлекать субагентов
и субподрядчиков) по всем обязательствам, возникшим из Соглашения. Настоящим
Пользователь дает свое согласие на уступку прав и перевод долга любым третьим лицам. О
состоявшейся уступке прав и/или переводе долга Сервис информирует Пользователя по
электронной почте, указанной при регистрации на Сайте.
12.8. В случае, если настоящее Соглашение акцептовано потребителем, действуют порядок
изменения и расторжения договоров, установленный законодательством о защите прав
потребителей.
13. Персональные данные
13.1. Все сведения, истребуемые Сервисом от Пользователя используются исключительно
с целью оказания Пользователю Услуг и продажи Курсов, Информационных материалов,
а также заключения и исполнения Соглашения.
13.2. Пользователь дает свое согласие Сервису на обработку персональных данных
Пользователя, а также любой иной информации, предоставленной Пользователем, как
с использованием средств автоматизации, так и без использования таких средств, в целях,
указанных в пункте 13.1 Соглашения, а равно в целях маркетинговых исследований
и продвижения продуктов Сервиса, с даты настоящего согласия до даты, наступающей
через 5 (пять) лет с даты прекращения обязательств Сторон по Соглашению,
с возможностью отзыва такого согласия на основании письменного заявления Пользователя
по юридическому адресу Сервиса, указанному в разделе 16 Соглашения.
13.3. Пользователь дает свое согласие Сервису на использование Сервисом отзывов
Пользователя об Сервисе и о его Курсах, Информационных материалах, Услугах,
оставленных Пользователем в сети Интернет, в целях размещения таких отзывов на
официальных сайтах Сервиса, в информационных и рекламных материалах Сервиса.
Настоящее согласие действует с даты заключения Соглашения. Настоящее согласие может
быть отозвано Пользователем в любой̆ момент путем направления письменного заявления
по юридическому адресу Сервиса, указанному в разделе 16 Соглашения.
13.4. Пользователь предоставляет свое согласие Сервису на направление Пользователю
периодических уведомлений, сообщений, новостных рассылок и других информационных
и рекламных материалов на адрес электронной почты, номер телефона или
с использованием иной контактной информации и средств коммуникации,
предоставленных Пользователем Сервису.
14. Уведомления и электронный̆ документооборот
14.1. Основной̆ формой̆ обмена информацией̆ между Сторонами в рамках настоящего
Соглашения признается электронная форма передачи данных с применением простой
электронной̆ подписи (далее – «ПЭП»), соответствующей̆ требованиям Федерального
закона от 06.04.2011 No 63 ФЗ «Об электронной̆ подписи», если иное не согласовано
Сторонами дополнительно.
14.2. Стороны определили, что подписанием информации (сообщения) посредством ПЭП
является отправка документов, в том числе электронных документов и скан-копий, по
электронной̆ почте с использованием уполномоченных адресов электронной̆ почты Сторон.
Уполномоченными адресами электронной̆ почты Сторон признаются:
– для Сервиса: info@4r-school.ru или с доменом @4r-school.ru;
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– для Пользователя: адрес электронной̆ почты, указанный̆ при регистрации на Сайте.
Пароль, необходимый̆ для получения доступа к учётной̆ записи сервиса электронной̆ почты,
посредством которого осуществляется управление уполномоченным электронным адресом
Стороны, считается ключом ПЭП.
14.3. В случае необходимости акцепта или подтверждения другой̆ Стороной̆ юридически
важного сообщения (акта, оферты, изменений условий и т. д.) или другого документа,
направленного в электронной̆ форме, таким акцептом или подтверждением является
отправка ответного сообщения, выражающего волю другой̆ Стороны. В частности, к таким
сообщениям относятся сообщения со словами: «Согласен», «Принято», «Ок», «Хорошо» и
другие.
14.4. При исполнении (изменении, дополнении, прекращении) Соглашения, а также при
ведении переписки по указанным вопросам допускается использование аналогов
собственноручной̆ подписи Сторон. Стороны подтверждают, что все уведомления,
сообщения, соглашения и документы в рамках исполнения Сторонами обязательств,
возникших из Соглашения, подписанные аналогами собственноручной̆ подписи Сторон,
имеют юридическую силу и обязательны для исполнения Сторонами. Под аналогами
собственноручной̆ подписи понимаются уполномоченные адреса электронной̆ почты и
учетные данные к Личному кабинету.
15. Прочие условия
15.1. Во всем, что не урегулировано Соглашением, Стороны будут руководствоваться
законодательством Российской Федерации.
15.2. Все уведомления, указания, извещения, согласия, документы и иного рода сообщения
в связи с ходом выполнения Соглашения должны исходить от Пользователя лично либо
от уполномоченных лиц Пользователя или Сервиса и могут быть направлены с помощью
средств телефонной связи, электронной почты или иных электронных средств
коммуникации, позволяющих идентифицировать отправителя, получателя, время
отправления и получения, а также сохранять и подтверждать историю обмена
корреспонденцией, если иное прямо не предусмотрено Соглашением или
законодательством.
15.3. В случае, если настоящее Соглашение заключается от имени юридического лица,
то при акцепте Соглашения Пользователь подтверждает и гарантирует, что акцепт
осуществлен надлежаще уполномоченным представителем Пользователя.
16. Реквизиты Сервиса
ИП Бойцов Михаил Александрович
Юридический адрес: Санкт-Петербург, Светлановский пр., д.77, кв.69
Почтовый адрес: 194354, Санкт-Петербург, ул. Есенина, д.1, корп.1, кв.605.
ОГРНИП 321784700272100,
ИНН 780412367590,
Дата регистрации 15.09.2021 года Межрайонной инспекцией ФНС №15 по СанктПетербургу
р/с: 40802810055000132252
в ПАО «Сбербанк»
К/с: 30101810500000000653
БИК: 044030653
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