Договор
О предоставлении информационно-консультационных услуг

WAYUP
ФЛП ГАВРИЛОВ АНДРЕЙ АНДРЕЕВИЧ

Договор (публичная оферта) WAYUP

ДОГОВОР (публичная оферта)
о предоставлении информационно-консультационных услуг
Данный договор (публичная оферта)
адресован физическим лицам, которые
заинтересованы в получении информационно-консультационных услуг, перечень которых
содержится на сайте https://wayup.in и является официальным предложением Физического
лица – предпринимателя Гаврилова Андрея Андреевича – заключить настоящий договор о
нижеследующем:

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Данный договор является публичным Договором в понимании ст. 633 Гражданского
кодекса Украины (далее по тексту – «ГК Украины»). Порядок его заключения регулируется ст.
642 ГК Украины. Размещение текста данного Договора в сети интернет по ссылке:
https://wayup.in/offerta является публичной офертой заключения Договора на условиях,
которые в нем изложены. Условия Договора устанавливаются Исполнителем.
1.2. В соответствии со ст. 642 ГК Украины данный Договор является заключенным с
момента принятия Заказчиком предложения о заключении Договора (акцепт). Безусловным
акцептом предложения заключения данного Договора является момент оплаты услуг (любым
согласованным Сторонами способом) Заказчиком в соответствии с условиями настоящего
Договора.
1.3. Письменный текст данного Договора может быть предоставлен по запросу Заказчика,
а также может быть распечатан Заказчиком самостоятельно с официальной веб -страницы
Исполнителя по ссылке: https://wayup.in/offerta, на которой размещен Договор.
1.4. Акцептируя данный Договор, Заказчик подтверждает, что до его заключения он был
полностью и надлежащим образом ознакомлен со всеми его положениями и принял их по
собственной воле без какого-либо принуждения.
1.5. Каждая Сторона гарантирует другой стороне, что владеет необходимой
дееспособностью, а также всеми правами и полномочиями, необходимыми и достаточными для
заключения и исполнения Договора в соответствии с его условиями.

2. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
С целью однозначной трактовки термины, указанные ниже, используются в следующем
значении:
2.1. «Услуги» - информационно-консультационные услуги по соответствующим темам
(программам), предоставляемые Исполнителем Заказчику путем организации и во время
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проведения Онлайн-курса или посредством предоставления доступа к просмотру Онлайн-курса.
Перечень услуг по соответствующим темам (программам), предоставляемых Исполнителем по
настоящему Договору, указаны на сайте https://wayup.in.
2.2.
«Онлайн-курс» — курс или коучинг, состоящий из живых онлайн-занятий и
видеозаписей.
2.3. «Предложение Онлайн-курса» - размещенная на сайте https://wayup.in информация о
характеристиках курса, а именно: длительность, срок проведения, содержание, стоимость и
другая информация.
2.4 «Программное обеспечение» (далее «ПО») - система дистанционного обучения с
библиотекой Онлайн-курсов, принадлежащих Исполнителю.
2.5. «Пользователь»
https://wayup.in.

–

физическое

лицо,

которое

зарегистрировалось

на

сайте

2.6. «Кабинет Пользователя» – веб-страница, размещенная на сайте https://wayup.in, к
которой получает персональный доступ Пользователь/Заказчик (по личным логину, паролю),
после завершения регистрации на сайте https://wayup.in, в которой указываются Ф.И.О.,
телефон, почта.
2.7. Пользователь, который оплатил услуги является «Заказчиком».
2.8. В настоящем Договоре могут быть использованы термины, не определенные в
разделе 2 настоящего Договора, в этом случае толкование такого термина производится в
соответствии с текстом настоящего Договора. В случае отсутствия однозначного толкования
термина в тексте Договора следует руководствоваться толкованием термина: в первую очередь
– на сайте Исполнителя, во вторую очередь – общепринятым значением.

3. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
3.1. На условиях, предусмотренных настоящим Договором, Исполнитель предоставляет
Заказчику информационно-консультационные услуги путем организации во время проведения
Онлайн-курса и/или при помощи предоставления доступа к просмотру Онлайн -курса, а Заказчик
оплачивает и принимает услуги.
3.2. Библиотека Онлайн-курсов, перечень услуг, предоставляемых по каждому онлайнкурсу, стоимость, срок оказания Услуг и другая информация размещены по адресу
https://wayup.in/library.
3.3. Услуги, предоставляемые по данному Договору не являются образовательными
услугами в понимании Закона Украины «Об образовании».
3.4. Условия настоящего Договора являются обязательными для Заказчика и Исполнителя.
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4. СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
4.1. Стоимость услуг по данному Договору определяется
Предложении Онлайн-курса, размещенном на сайте https://wayup.in.

в

каждом

отдельном

4.2. Оплата стоимости услуг Исполнителя по данному Договору осуществляется в виде
предоплаты в порядке и в сроки, которые определяются в соответствии с информацией,
размещенной на сайте, по каждому отдельному Онлайн-курсу и/или в Предложении Онлайнкурса, включая, но не ограничиваясь: путем перечисления денежных средств через платежные
системы сети интернет (указаны непосредственно на сайте); оплаты счета через банки и
другими способами, которые могут дополнительно согласовываться Сторонами в каждом
отдельном случае.
4.3. Стоимость услуг не включает в себя любые комиссии, которые взимаются банками
и/или платежными системами за проведение платежа. Комиссионные расходы Заказчик
оплачивает дополнительно.
4.4. Услуги считаются оплаченными в момент зачисления денежных средств на счет
Исполнителя.
4.5. Стоимость оплаченных Заказчиком услуг не возвращается, если Заказчик отказался от
оказания услуг Исполнителя, т.е. прекратил прохождение Онлайн-курса до его завершения
(независимо от причин) или прошел курс не в полном объеме (независимо от причин), кроме
случаев, предусмотренных п. 4.6. данного Договора. В случае, если Заказчик хочет продолжить
получение услуг с новой даты оказания услуг/старта Онлайн-курса, указанной в Предложении
Онлайн-курса, Заказчик обязуется оплатить сумму, эквивалентную 150 $ США.
4.6. Стоимость оплаченных Заказчиком за предоставление услуг денежных средств может
быть возвращена (способ возвращения денежных средств дополнительно согласовывается
Сторонами в устном порядке) в следующих случаях:
4.6.1. Если Заказчик своевременно до начала даты оказания услуг/старта Онлайн -курса,
официально обратился к Исполнителю и уведомил об условиях, которые исключают его участие
в Онлайн-курсе, а также предоставил заявление/ходатайство о возврате денежных средств.
Стоимость возвращается в полном объеме.
4.6.2. Если Заказчик в течение 14 (четырнадцати) календарных дней с момента начала
предоставления услуг/старта Онлайн-курса обратился к Исполнителю и уведомил об условиях,
которые исключают его участие в Онлайн-курсе, а также предоставил заявление/ходатайство о
возврате денежных средств. Стоимость возвращается в полном объеме от оплаченной
Заказчиком суммы.
Исполнитель обязуется вернуть стоимость Услуг не позднее последующих 20 рабочих дней
с момента получения заявления/ходатайства Заказчика.
4.7. В случае, если Заказчик до начала даты оказания услуг/старта Онлайн -курса частично
оплатил стоимость услуг (осуществил оплату услуг не в полном объеме), Исполнитель
приостанавливает оказание услуг Заказчику по данному Договору в одностороннем порядке и
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блокирует дальнейший доступ к выбранному Онлайн-курсу. В случае оплаты Заказчиком
оставшейся суммы за Онлайн-курс оказание услуг Заказчику по данному Договору
возобновляется и доступ к выбранному Онлайн-курсу разблокируется. Данный пункт
распространяется на все Онлайн-курсы.
5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
5.1. Исполнитель обязуется:
5.1.1. Обеспечивать предоставление услуг качественно и в предусмотренные сроки.
5.1.2. Предоставлять Заказчику доступ к личному кабинету Пользователя, расположенному
на сайте https://wayup.in; к Программному обеспечению, позволяющему изучать
информационные материалы в виде живых онлайн-занятий, видеозаписей, интерактивных
упражнений и презентаций в электронном виде.
5.1.3. При условии акцепта Заказчиком Договора предоставить Заказчику возможность
доступа к выбранному Онлайн-курсу в соответствии с характеристиками, определенными в
Предложении курса.
5.1.4. По требованию Заказчика предоставлять ему всю необходимую информацию,
консультировать по всем вопросам, возникающим у Заказчика на протяжении срока действия
Договора.
5.1.5. На Сайте https://wayup.in, в тексте данного Договора и/или другими доступными для
Заказчика методами информировать о правилах и требованиях по организации Онлайн -курса,
правах и обязанностях Сторон во время предоставления услуг.
5.1.6. Вернуть Заказчику полную стоимость оплаченного Онлайн-курса «Фрилансер:
Большая Игра» в случае, если выполнение Заказчиком всех предусмотренных Онлайн -курсом
«Фрилансер: Большая Игра» домашних заданий (включая выполнение требований по
оформлению профиля на фриланс-бирже и реализацию сценария взаимодействия с клиентами)
в течение 75 календарных дней с момента начала предоставления Услуг/старта Онлайн-курса
«Фрилансер: Большая Игра» не привело к финансовому доходу Заказчика с сайта freelance.ru в
размере более чем 50 (пятьдесят) долларов США по курсу обмена на момент окончания
предоставления услуг).
Указанный пункт распространяется исключительно на Онлайн -курс «Фрилансер: Большая
Игра», информация о котором размещена по ссылке: https://wayup.in/library/course13. На другие
Онлайн-курсы, предложенные Исполнителем, данный пункт Договора, а также возврат полной
стоимости услуг, предусмотренный этим пунктом Договора, не распространяется.

6.2. Исполнитель имеет право:
6.2.1. Изменять стоимость Услуг, перечень оказываемых услуг, условия данного Договора
по своему усмотрению без предварительного согласования с Заказчиком;
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6.2.2. Добавлять электронный адрес Заказчика, телефонный номер, указанный при
регистрации в свой список рассылки писем, сообщений, других предложений по дальнейшему
сотрудничеству.
6.2.3. В случае отказа Заказчика от предоставления заказанных и оплаченных услуг, за
исключением случаев, предусмотренных данным Договором, независимо от причин отказа от
предоставляемых услуг и/или прекращения прохождения Онлайн -курса независимо от причин –
удержать в свою пользу денежные средства, внесенные Заказчиком для оплаты услуг, в полном
объеме.
6.2.4. В случаях, предусмотренных данным Договором, возвращать Заказчику оплаченные
денежные средства на основании полученного от Заказчика заявления/ходатайства о возврате
денежных средств.
6.2.5. Прекратить предоставление услуг по Договору без возврата оплаченных денежных
средств Заказчику в случае нарушения Заказчиком правил поведения (реклама, нецензурная
брань) и/или если действия Заказчика или обстоятельства, созданные Заказчиком, угрожают
или могут угрожать в будущем конфиденциальности материалов Онлайн -курса и процессу
предоставления услуг.
6.2.6. Вносить изменения в условия Договора и/или отзывать Договор в любой момент по
своему усмотрению. В случае внесения изменений в Договор такие изменения вступают в силу с
момента размещения измененного текста Договора на сайте, если другой срок вступления в
силу не указан дополнительно при таком размещении.
6.2.7 Приостановить оказание услуг Заказчику по данному Договору в одностороннем
порядке и блокировать дальнейший доступ к Онлайн-курсам при несоблюдении Заказчиком
условий Предложения "Новогодняя Сказка", а также п. 6.3.6 и п. 6.3.7 данного Договора.
6.2.8. Приостановить оказание услуг Заказчику по данному Договору в одностороннем
порядке и заблокировать дальнейший доступ к Онлайн-курсу в случае невыполнения
Заказчиком домашних заданий в течение 7 рабочих дней. В случае, если Заказчик известит
Исполнителя о причинах, препятствующих прохождению Онлайн-курса – предоставление услуг
возобновится, доступ к Онлайн-курсу разблокируется.
6.2.9. Приостановить оказание услуг Заказчику по данному Договору в одностороннем
порядке и заблокировать дальнейший доступ к Онлайн-курсу в случае повторного нарушения
сроков сдачи домашних заданий. Доступ к Онлайн-курсу будет заблокирован до извещения
Исполнителя Заказчиком о причинах невыполнения домашних заданий. Данный пункт Договора
и п. 7.5 данного Договора свидетельствуют, что Заказчик своими действиями противоречит п.
5.1.1 данного Договора.
6.3. Заказчик обязуется:
6.3.1. Предоставлять достоверную информацию при регистрации на сайте https://wayup.in;
в случае невыполнения требований данного пункта Заказчик несет риск связанных с этим
негативных последствий.
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6.3.2. Своевременно оплатить услуги Исполнителя в размере и сроки, установленные
Предложением Онлайн-Курса, а также данным Договором.
6.3.3. Не копировать, не продавать, не распространять в каких-либо целях информацию,
материалы и прочие результаты интеллектуальной деятельности Исполнителя, которые стали
доступны Заказчику в ходе оказания услуг, а также не записывать их на аудио- и/или
видеоносители. В случае, если Заказчик допустит копирование и/или распространение и/или
продажу такой информации и материалов, он несет ответственность перед Исполнителем за
причиненные убытки, включая недополученную прибыль, в размере указанным в п 7.2. данного
Договора.
6.3.4. Оплатить полную стоимость Онлайн-курса до начала процесса обучения, если оплата
происходит в формате рассрочки (кроме рассрочки "Оплата частями" от Приватбанк Украина),
условия которой оговариваются сторонами индивидуально в письменном или устном формате
по телефону.
6.3.5. Своевременно оплатить услуги Исполнителя в размере и сроки, установленные
Предложением "Новогодняя Сказка", а также данным Договором.
6.3.6. До старта Онлайн-курса оплатить разницу между стоимостью Онлайн-курса со
скидкой и предоплатой, в случае оплаты в рассрочку, в соответствии с Предложением
"Новогодняя Сказка" и данным Договором.
6.3.7. Во время прохождения первого и последующих Онлайн-курсов внести половину
стоимости за следующий Онлайн-курс, в случае оплаты в рассрочку. Данный пункт Договора
распространяется только на Предложение "Новогодняя Сказка".
6.3.8. Определить сроки обучения по Предложению "Новогодняя Сказка", но не позднее,
чем старт самого ближайшего Онлайн-курса. Данный пункт Договора распространяется на
любое количество Онлайн-курсов, но не более трех, выбранных Заказчиком при внесении
предоплаты и/или полной оплаты Предложения "Новогодняя сказка".
6.3.9. Уведомить Исполнителя в течение 7 рабочих дней в случае отсутствия возможности
выполнения домашних заданий. Данный пункт Договора регулируется п. 6.2.8 и п. 6.2.9 данного
Договора.
6.4. Заказчик имеет право:
6.4.1. Отказаться от рассылки писем, присылаемых Исполнителем, перейдя по ссылке,
указанной в электронном письме.
6.4.2. Получить услуги надлежащего качества в объемах, предусмотренных Договором.
6.4.3. В случаях, предусмотренных данным Договором, обратиться к Исполнителю с
заявлением/ходатайством о возврате денежных средств, оплаченных за предоставление услуг.
6.4.4. Выбрать комфортные сроки обучения до старта Онлайн-курса, но не позднее чем
через один поток Онлайн-курса. При возникновении непредвиденных ситуаций со стороны
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Заказчика, вступает в силу пункт 4.5 данного Договора.
распространяется только на Предложение "Новогодняя Сказка".

Данный

пункт

Договора

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
7.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение
обязательств по настоящему Договору в соответствии с данным Договором, действующим
законодательством.
7.2. Любое нарушение Заказчиком п. 6.3.3. данного Договора будет считаться
существенным нарушением Договора, в результате чего Заказчик теряет в дальнейшем право
получать услуги Исполнителя, в том числе оплаченные.
Заказчик обязан возместить
причиненные в результате такого нарушения убытки, упущенную выгоду Исполнителя в полном
объеме. В случае любой передачи информации, полученной Заказчиком в связи с выполнением
данного Договора, в том числе, но не ограничиваясь, осуществление записи и/или
распространение записей онлайн-трансляций/видео-курса или их части, без предварительного
письменного разрешения Исполнителя, Заказчик оплачивает Исполнителю штраф в размере
1000% (тысяча процентов) стоимости оплаченных услуг.
7.3. В случае, если Заказчик несвоевременно и/или не в полном объеме внес плату за
предоставление услуг, указанную в Предложении онлайн-курса, Исполнитель имеет право
расторгнуть договор и/или отказать Заказчику в предоставлении услуг, о чем уведомить
последнего.
7.4. В случае нарушения Исполнителем сроков предоставления услуг ответственность
Исполнителя ограничивается продлением сроков предоставления услуг либо предоставлением
услуг в новые сроки до полного их выполнения.
7.5. Исполнитель несет ответственность перед Заказчиком исключительно в пределах
оплаченных, но не оказанных услуг. Исполнитель не несет ответственность перед Заказчиком в
случае, если услуги не были оказаны не по вине Исполнителя.
7.6. В случае нарушения Заказчиком условий Договора Исполнитель вправе приостановить
оказание услуг до момента устранения Заказчиком допущенных нарушений и возмещения
причиненных Исполнителю таким нарушением убытков в полном объеме и/или расторгнуть
договор в одностороннем порядке, о чем незамедлительно уведомить Заказчика.
7.7. Каждая Сторона несет самостоятельно ответственность за ущерб, причиненный ее
действиями третьим лицам.

8. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ
8.1. Каждая Сторона Договора будет сохранять строгую конфиденциальность в отношении
полученной от другой Стороны информации и будет использовать все возможные меры для
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того, чтобы защитить такую информацию от разглашения любой третьей стороне. Термин
«Информация» включает любую информацию и иные материалы, в том числе на электронных
носителях, аудио и видеозаписи, предназначенные для Заказчика и предоставленные Заказчику
Исполнителем в рамках оказания Услуг по настоящему Договору. В случае, если Заказчик
допустит распространение указанной информации, он несет ответственность перед
Исполнителем за причиненные фактом распространения информации убытки в виде штрафа,
размер которого указан в п. 7.2. Договора.
8.2. Исполнитель оставляет за собой право включать информацию о предоставлении услуг
Заказчику в свои маркетинговые или подобные материалы. Tакая Информация не будет
идентифицировать условия, которые до этого не были публично известны. Исполнитель может
раскрыть информацию только в общей форме и без каких-либо ссылок на Заказчика, если иное
не согласовано между Исполнителем и Заказчиком.

9. ФОРС-МАЖОР
9.1. Стороны освобождаются от имущественной ответственности за частичное или полное
невыполнение своих обязательств по настоящему Договору, если это невыполнение
явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, а именно: действий органов
государственной власти (в т.ч. принятие правовых актов), пожара, наводнения, землетрясения,
других стихийных бедствий, отсутствия электроэнергии и/или сбои работы компьютерной сети,
забастовки, гражданские волнения, беспорядки, любые иные обстоятельства или другие, не
зависящие от Сторон обстоятельств, и если эти обстоятельства препятствовали выполнению
настоящего Договора.
9.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по
Договору, должна известить другую Сторону. Если о вышеупомянутых событиях не будет
сообщено в течение пяти дней, Сторона, затронутая событием непреодолимой силы, не может
на него ссылаться, кроме случая, когда это событие препятствует отправке такого сообщения.
9.3. Факт невозможности выполнения договорных обязательств из-за наступления
обстоятельств непреодолимой силы должен подтверждаться документом, выданным Торговопромышленной палатой или другим компетентным органом.

10. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
10.1. Стороны примут все возможные меры для решения возникших в ходе исполнения
настоящего Договора или в связи с ним споров и разногласий путем переговоров.
10.2. Если споры и разногласия не разрешаются путем мирных переговоров, они
подлежат рассмотрению в соответствии с требованиями действующего законодательства
Украины.
Применяемое право – материальное право Украины.
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11. ДРУГИЕ УСЛОВИЯ
11.1 Любые уведомления, заявления, ходатайства, письма, другие сообщения и
информация, предоставляемые сторонами друг другу оформляются в письменном виде и
направляются по электронной почте.
Электронная почта Исполнителя - reg@wayup.in.
Электронная почта Заказчика – почта, указанная Заказчиком при регистрации на сайте
https://wayup.in.
При рассмотрении споров в суде переписка Сторон по электронной почте, переписка
через личный кабинет будут признаны Сторонами достаточными доказательствами.
11.3. Полное выполнение обязательств Исполнителя перед Заказчиком определяется
моментом окончания срока, отведенного на оказание услуг по выбранному Онлайн -курсу в
соответствии с условиями соответствующей Пропозиции Онлайн -курса.
11.4. При использовании/обработке персональных данных в связи с заключением,
исполнением, прекращением действия/расторжением Стороны обязуются придерживаться
требований закона по защите персональных данных.
11.5. Признание недействительным отдельных положений настоящего Договора не
влечет за собой недействительность всего Договора. В таком случае Договор продолжает
действовать без учета недействительных положений, а Исполнитель вносят необходимые
изменения в условия настоящего Договора.
11.6. Условия настоящего Договора являются коммерческой тайной и не подлежат
разглашению другим юридическим и физическим лицам.
11.7. Предложение "Новогодняя Сказка" урегулировано данным Договором.

Основатель проекта WAYUP, А. А. Гаврилов WAYUP

