
Условия предоставления услуги 
28 апреля 2021 года, Санкт-Петербург 

 
Индивидуальный предприниматель Шмитт Даниил Владимирович, именуемый в дальнейшем «Исполнитель», 
действующий на основании свидетельства о государственной регистрации физического лица в качестве 
индивидуального предпринимателя, предлагает лицам, опубликовавшим информацию о себе на сайте 
https://braginskyoleg.com, написавшим на info@braginskyoleg.ru, позвонившим по телефону +7-911-261-84-26, 
именуемым в дальнейшем «Участники», приобрести товары и услуги на следующих условиях. 
1. Исполнитель оказывает услуги и продает товары, а Участник – оплачивает их, при этом, Участник: 
1.1. Выбирает занятия на странице http://braginskyoleg.com/ru/calendars/treningi/ и вложенных страницах; 
1.2. Выбирает вебинары, аудиоальбомы, книги и прочие платные материалы в электронном виде на странице 
http://braginskyoleg.com/ru/calendars/sborniky/ и вложенных страницах; 
1.3. Отправляет заявку на запись на занятие Школы траблшутеров и оформляет заказ на покупку материалов; 
1.4. Оплачивает участие в занятиях Школы траблшутеров, указывая ФИО участника, имеющего право 
посещения занятия или присоединение к видеотрансляции, согласно опубликованной на сайте информации о 
стоимости, дате и времени проведения занятия; 
1.5. Оплачивает материалы согласно указанной на сайте информации о стоимости. 
2. В стоимость входят: 
2.1. Право очного посещения занятий Школы траблшутеров участником или простая неисключительная 
лицензия на право доступа и частного воспроизведения видеотрансляции прямого эфира занятия по Skype 
или Zoom с участием в ней участника без посторонних лиц на срок действия Договора без права их 
сублицензирования, распространения, записи или отчуждения; 
2.2. Простая неисключительная лицензия на право доступа и частного воспроизведения текстовых, 
графических и аудиовизуальных материалов, вебинаров на срок действия Договора без права их 
сублицензирования, распространения или отчуждения; 
2.3. Иные услуги и товары согласно информации на сайте. 
3. Для оплаты услуг Участник или третье лицо, действующее в интересах Участника, передаёт данные 
платёжной карты обществу с ограниченной ответственностью ПАО Сбербанк 
https://www.sberbank.ru/ru/s_m_business или реквизиты юридического лица Исполнителю для выставления 
счёта. 
4. Участник разрешает Исполнителю использовать разработанные им материалы и результаты занятий в 
информационных, полемических, рекламных, коммерческих и маркетинговых целях, с указанием или без 
указания имени автора и без выплаты авторского вознаграждения, с правом изменения и переработки. 
5. Исполнитель и Участник освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее 
исполнение своих обязательств вследствие обстоятельств непреодолимой силы, удостоверенных справкой 
Торгово-промышленной палаты Российской Федерации. 
6. Участник разрешает Исполнителю обрабатывать свои персональные данные и предоставляет ему право 
осуществлять их сбор, систематизацию, накопление, хранение, обновление, изменение, использование в 
любых иных целях, не противоречащих закону и договору-оферте. 
7. Ответственность за сохранность реквизитов платёжной карты Участника несёт ПАО Сбербанк 
https://www.sberbank.ru/ru/s_m_business. 
8. Участник вправе отказаться от занятия, уведомив об этом Исполнителя по электронной почте не позднее 
чем за 24 часа до мероприятия. Отказ от услуг считается принятым на следующий день после получения 
уведомления. 
9. Исполнитель возвращает Участнику, оплатившему полную стоимость занятия, стоимость неуказанных по 
Договору услуг в зависимости от даты получения уведомления: 
9.1. За 48 часов до занятия – 100% от стоимости оплаченного занятия за вычетом комиссий банка и платёжной 
системы; 
9.2. За 24 часа до занятия – 50% от стоимости оплаченного занятия за вычетом комиссий банка и платёжной 
системы; 
9.3. Позднее – Исполнитель не возвращает Участнику стоимость услуг 
9.4. Исполнитель может предоставить право прослушать Участнику другое занятие по расписанию, но не 
позднее чем через 30 дней после даты пропущенного Участником занятия. 
10. Исполнитель вправе отказаться от предоставления услуг, если Участник не отвечает на сообщения по 
электронной почте в течение 24 часов с момента отправки Исполнителем. В этом случае Исполнитель 
уведомляет об этом Участника за один день до даты оплаченного занятия. Стоимость услуг при этом не 
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возвращается. Исполнитель может предоставить право прослушать Участнику другое занятие по расписанию, 
но не позднее чем через 30 дней после даты отмененного занятия. 
11. Исполнитель вправе отменить или перенести занятие, предупредив об этом Участника по электронной 
почте за 24 часа до начала мероприятия. Участник в таком случае вправе затребовать 100% от стоимости 
оплаченного занятия или выбрать другое занятие по расписанию на сайте, но не позднее чем через 30 дней 
после даты отмененного занятия. 
12. Исполнитель вправе изменить Договор. Договор считается заключённым на новых условиях на третий день 
после публикации новой редакции Оферты, если Исполнитель не получил от Участника электронное письмо о 
расторжении Договора в трёхдневный срок. 


