
 
ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКОЕ СОГЛАШЕНИЕ 

 

МОСКВА 
 
 

1. ИСПОЛНИТЕЛЬ 

1.1. Индивидуальный предприниматель НИКОНОВ ДМИТРИЙ СТАНИСЛАВОВИЧ 

ОГРНИП 318774600331775 ИНН 771576124257. Банковские реквизиты: 

Расчетный Счет 40802810240000090780, ПАО Сбербанк, БИК 044525225, 

К/Счет 30101810400000000225. 

 

2. ТЕРМИНЫ И ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

2.1. Сайт, на котором размещены все оказываемые услуги по ораторским курсам, 

размещен в интернете на странице www.orator-master.com. 

2.2. Услуги оказывает ИП Никонов Дмитрий Станиславович (Исполнитель) 

2.3. Курс ораторского мастерства, Курс. Состоит из 8 занятий по 2 часа, который 

проходит на заранее выбранной площадке. Адрес площадки может меняться в 

зависимости от наполняемости курса, о чем клиенты курса заранее 

оповещаются любым удобным образом, обычно, по почте за несколько дней. 

2.4. Индивидуальные занятие. Одно индивидуальное занятие длиться не менее 1,5 

часа. По согласованию может и больше. 

2.5. Плательщиком (Пользователь, Заказчик) сайта является физическое или 

юридическое лицо. Физическое лицо самостоятельно и за свой счет оплачивает 

нужную ему услугу через сайт Исполнителя. Юридическое лицо осуществляет 

оплату за своего представителя, который впоследствии будет посещать 

выбранные и оплаченные услуги. 

2.6. Онлайн курс лекций «Оратор-Мастер». Записанные видео и аудио материалы, 

размещенные Исполнителем на следующих сайтах: https://www.orator-

master.com/onlinecourse и 

https://www.udemy.com/oratormaster/?couponCode=OM_BESTDEAL_29.99.  

 

3. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

3.1. Исполнитель оказывает Заказчику (Плательщику) Услуги под названием: 

3.1.1. Курс ораторского мастерства «Оратор-Мастер»; 

3.1.2. Личный тренер. 

3.1.3. Онлайн курс Лекций «Оратор-Мастер». 

3.2. Программа курса «Оратор-Мастер» состоит из 8 занятий. Каждое такое занятие 

длиться 2 часа на территории Исполнителя. Точный адрес проведения 

мероприятий Заказчик получает заранее. 

3.3. Продолжительность услуги Личный тренер 2.4 устанавливается индивидуально, 

и обычно составляет 1,5 астрономических часа. Но может быть и больше, по 

согласованию сторон. 

3.4. Онлайн курс лекций размещен на платформе 

https://www.udemy.com/oratormaster/?couponCode=OM_BESTDEAL_29.99. Все 

платежи осуществляются только через этот сервис. Исполнитель только 

размести на эту платформу свои материалы и осуществляет через нее 

http://www.orator-master.com/
https://www.orator-master.com/onlinecourse
https://www.orator-master.com/onlinecourse
https://www.udemy.com/oratormaster/?couponCode=OM_BESTDEAL_29.99
https://www.udemy.com/oratormaster/?couponCode=OM_BESTDEAL_29.99


продажу. 

3.5. Каждый клиент курс, Заказчик, после оплаты и не ранее Второго занятия в 

группе получает на свою почту Бесплатный вариант онлайн курса «Оратор-

Мастер». Если физическое лицо не приобретает курс «Оратор-Мастер», то 

онлайн курс лекций, размещенный на странице https://www.orator-

master.com/onlinecourse, остается для него платным в соответствии с 

условиями, указанными на текущую дату на сайте. 

3.6. Исполнитель может оказывать корпоративные тренинги. Все условия 

корпоративного тренинга обговариваются и согласовываются в 

индивидуальном формате с каждым заказчиком. 

3.7. Исполнитель обязуется оказать Услуги лично и/или с привлечением третьих 

лиц. 

3.8. Срок оказания Услуги, количество групп, время начала и время окончание 

занятий, а также другая соответствующая информация располагаются на сайте 

Исполнителя www.orator-master.com. Время проведения занятий, даты начала 

групп, а также дни недели, в которые проходят занятия, могут меняться в 

зависимости от месяца проведения занятий, чтобы учитывать потребности 

Заказчика. Вся необходимая информация указана на сайте Исполнителя 

www.orator-master.com. 

 

4. СТОИМОСТЬ УСЛУГИ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 

4.1. Стоимость курса «Оратор-Мастер», состоящего из 8 занятий, составляет 15000 

руб. (Пятнадцать тысяч рублей) 00 копеек. 

4.2. Оплачивать стоимость курса возможно только через официальную страницу 

курса посредством платежного сервиса Яндекс.Касса. 

4.3. Стоимость услуги Личный тренер составляет от 5 000 (Пять тысяч) рублей 00 

копеек за одно занятие. 

4.4. Оплачивать стоимость курса возможно только через официальную страницу 

курса посредством платежного сервиса Яндекс.Касса. 

4.5. Стоимость онлайн курса лекций «Оратор-Мастер» равна 0 (Нуль) рублей 00 

копеек, при условии приобретения основного курса и оплаты в соответствии с п. 

4.1. 

4.6. Чтобы забронировать место в группе, которая на текущую дату рекламируется, 

достаточно выбрать нужное событие на сайте и внести оплату за весь курс. 

4.7. Заказчик оплачивает Услуги до начала оказания Исполнителем Услуг. 

4.8. Чтобы предварительно записаться в группу, необходимо заполнить форму на 

сайте Исполнителя, либо позвонить по телефону, указанному на сайте 

Исполнителя. 

4.9. Телефон Исполнителя: +7 (977) 88-77-348. 

4.10. Все расчеты по Договору производятся путем перечисления денежных средств 

на указанный Исполнителем расчетный счет, либо иным, не запрещенным 

действующим законодательством способом. 

 

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ 

5.1. Администрация сайта вправе: 

5.1.1. Изменять правила пользования Сайтом, а также изменять содержание 

данного Сайта. Изменения вступают в силу с момента публикации новой 

редакции Соглашения на Сайте. 

5.1.2. Ограничить доступ к Сайту в случае нарушения Пользователем условий 

настоящего Соглашения. 
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5.1.3. Изменять размер оплаты, взимаемый за предоставление доступа к 

использованию сайта. Изменение стоимости не будет распространяться 

на Пользователей, имеющих регистрацию к моменту изменения размера 

оплаты, за исключением случаев, особо оговоренных Администрацией. 

5.2. Пользователи и Заказчики вправе: 

5.2.1. Получить доступ к использованию Сайта после соблюдения требований 

о регистрации и оплате. 

5.2.2. Пользоваться всеми имеющимися на Сайте услугами. 

5.2.3. Задавать любые вопросы, относящиеся к услугам сайта, касающиеся 

всех курсов и преподавателей, указанных на сайте. 

5.2.4. Пользоваться Сайтом исключительно в целях и порядке, 

предусмотренных Соглашением и не запрещенных законодательством 

Российской Федерации. 

5.3. Пользователи и Заказчики обязуются: 

5.3.1. Предоставлять по запросу Администрации сайта дополнительную 

информацию, которая имеет непосредственное отношение к 

предоставляемым услугам данного Сайта. 

5.3.2. Соблюдать имущественные и неимущественные права авторов и иных 

правообладателей при использовании Сайта. 

5.3.3. Не предпринимать действий, которые могут рассматриваться как 

нарушающие нормальную работу Сайта. 

5.3.4. Не распространять с использованием Сайта любую конфиденциальную 

и охраняемую законодательством Российской Федерации информацию о 

физических либо юридических лицах.  

5.3.5. Избегать любых действий, в результате которых может быть нарушена 

конфиденциальность охраняемой законодательством Российской 

Федерации информации. 

5.3.6. Не использовать Сайт для распространения информации рекламного 

характера, иначе как с согласия Администрации сайта. 

 

6. СРОК ДЕЙСТВИЯ ПРЕДЛОЖЕНЯ 

6.1. Предложение о заключении Договора действует до начала занятий в группах 

буднего и выходного дня, расписание которых указано на сайте Исполнителя. 

6.2. Все актуальные условия записи в группы, занятия в мастер-классах и на 

индивидуальных условиях вы можете найти на официальном сайте 

Исполнителя оп адресу www.orator-master.com. 
 

7. ПОРЯДОК ОТКАЗА ОТ УСЛУГИ И ВОЗВРАТЫ 

7.1. Для записи на курс, начинающийся в другой день, или отказа от Услуги и 

возврата аванса необходимо уведомить об этом Исполнителя по номеру +7977-

88-77-348 или по почте orator-master.com@yandex.ru не позднее, чем за 3 (трое) 

суток до начала срока оказания Услуг. 

7.2. Все покупки на сайте осуществляются через платежный сервис Яндекс.Касса, 

который официально подключен к сайту исполнителя. В случае, если по какой-

либо причине вы планируете отказаться от продолжения посещения курса, то 

Вам как клиенту, Заказчику, необходимо рассчитать следующие удержания и 

выплаты, связанные с прекращением договорных обязательств: 

7.2.1. Штраф в размере 2000р. за прекращение договорных условий. 

Удерживается Исполнителем при возврате. 
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7.2.2. Сумма, подлежащая возврату, определяется в зависимости от 

количества оставшихся дней курса по формуле: Сумма 

возврата=(стоимость курса-2000р.)*Оставшиеся дни посещения/8 дней 

курса. Например, если вы посетили 3 дня курса и планируете сделать 

возврат, то сумма будет равна: (15000-2000)*5/8=8125 рублей.  

7.3. Возврат денежных средств по онлайн курсу лекций «Оратор-Мастер», 

размещенному по адресу 

https://www.udemy.com/oratormaster/?couponCode=OM_BESTDEAL_29.99, 

осуществляется напрямую через клиентский сервис компании 

https://www.udemy.com. 

 

8. НАРУШЕНИЕ УСЛОВИЙ СОГЛАШЕНИЯ 

8.1. Администрация сайта вправе раскрыть любую собранную о Пользователе 

данного Сайта информацию, если раскрытие необходимо в связи с 

расследованием или жалобой в отношении неправомерного использования 

Сайта либо для установления (идентификации) Пользователя, который может 

нарушать или вмешиваться в права Администрации сайта или в права других 

Пользователей Сайта. 

8.2. Администрация сайта имеет право раскрыть любую информацию о 

Пользователе, которую посчитает необходимой для выполнения положений 

действующего законодательства или судебных решений, обеспечения 

выполнения условий настоящего Соглашения, защиты прав или безопасности 

название организации, Пользователей. 

8.3. Администрация сайта имеет право раскрыть информацию о Пользователе, 

если действующее законодательство Российской Федерации требует или 

разрешает такое раскрытие. 

8.4. Администрация сайта вправе без предварительного уведомления 

Пользователя прекратить и (или) заблокировать доступ к Сайту, если 

Пользователь нарушил настоящее Соглашение или содержащиеся в иных 

документах условия пользования Сайтом, а также в случае прекращения 

действия Сайта либо по причине технической неполадки или проблемы. 

8.5. Администрация сайта не несет ответственности перед Пользователем или 

третьими лицами за прекращение доступа к Сайту в случае нарушения 

Пользователем любого положения настоящего Соглашения или иного 

документа, содержащего условия пользования Сайтом. 

8.6. Все материалы онлайн курса «Оратор-Мастер», размещенные на по адресам: 

https://www.orator-master.com/onlinecourse и 

https://www.udemy.com/oratormaster/?couponCode=OM_BESTDEAL_29.99 

являются авторским материалом. За распространение этих материалов без 

согласования с ИП Никонов Дмитрий Станиславович (Исполнитель) любое 

физическое лицо, купившее данный материал через Сайт Исполнителя или 

получившее его бесплатно после приобретения курса «Оратор-Мастер» в 

качестве бонуса, несет ответственность и должен будет заплатить 100 000 руб. 

штрафа. 

 

9. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ 

9.1. В случае возникновения любых разногласий или споров между Сторонами 

настоящего Соглашения обязательным условием до обращения в суд является 

предъявление претензии (письменного предложения о добровольном 
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урегулировании спора). 

9.2. Получатель претензии в течение 30 календарных дней со дня ее получения, 

письменно уведомляет заявителя претензии о результатах рассмотрения 

претензии. 

9.3. При невозможности разрешить спор в добровольном порядке любая из Сторон 

вправе обратиться в суд за защитой своих прав, которые предоставлены им 

действующим законодательством Российской Федерации. 

 


