г. Тюмень

ДОГОВОР
на оказание услуг
(пользовательское соглашение)

20 апреля 2020 г.

_________________________, именуемый (-ая) в дальнейшем «Заказчик», с одной
стороны, и
Адвокат Петухова Ирина Игоревна, член Тюменской межрегиональной коллегии
адвокатов, регистрационный номер в реестре адвокатов Тюменской области 72/1249,
действующая на основании удостоверения адвоката № 1456, выданного 19.02.2016
Управлением Министерства юстиции РФ по Тюменской области, именуемый в дальнейшем
«Исполнитель», с другой стороны, вместе именуемые «Стороны»,
заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1.
Проведение Исполнителем и привлеченными им лицами курса консультаций
(далее – «курс» или «видеокурс», или «курс видеоконсультаций») на дистанционной основе
на правовую тематику для Заказчика в составе группы и/или индивидуально, в соответствии
с
Приложением №1 (Программа курса), с предоставлением раздаточного материала
(краткие конспекты, презентации, обзоры судебной практики, шаблоны документов и иные
наработки, связанные с предоставлением консультаций в рамках настоящего Договора), а
Заказчик обязуется оплатить оказанные консультации в порядке, сроки и на условиях,
установленных настоящим Договором.
1.2.
Стороны пришли к соглашению, что право собственности на видеокурсы,
предоставляемые в рамках настоящего Договора Заказчику, остается у Исполнителя.
1.3.
Консультации по настоящему Договору оказываются в следующие сроки:
1.3.1. Начало проведения консультаций: "25" мая 2020 г.
1.3.2. Окончание проведения консультаций: "03" июля 2020 г.
2. Права и обязанности Сторон
2.1. Заказчик обязан:
2.1.1. оплатить оказанные в соответствии с условиями настоящего Договора
консультации;
2.1.2. не продавать, не использовать в целях получения экономической выгоды, не
публиковать в сети Интернет, а также не распространять без согласия Исполнителя иными
способами видеокурсы, указанные в п. 1.1. Договора, ставшие ему доступными в связи с
получением консультации, независимо от того, окончено действие настоящего Договора или
нет.
2.2. Заказчик вправе:
2.2.1. Получать от Исполнителя консультации, указанные в п. 1.1, в течение срока
действия настоящего Договора.
2.3. Исполнитель обязан:
2.3.1. провести консультации в полном объеме и в сроки, установленные в
соответствии с условиями настоящего Договора;
2.4. Исполнитель вправе:
2.4.1. изменять последовательность видеокурсов без предварительного согласования
с Заказчиком.
3. Цена договора и порядок расчетов
3.1. Цена настоящего Договора является фиксированной и составляет 14 900
(четырнадцать тысяч девятьсот) рублей 00 коп. без проверки домашних заданий и
24 900 (двадцать четыре тысячи девятьсот) рублей 00 коп. с проверкой домашних
заданий. НДС нет.

________________________/Петухова И.И./

_____________________/_______________/
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3.2. Оплата по настоящему Договору производится заказчиком в срок до 23 мая 2020

3.3. Расчеты по настоящему Договору осуществляются в рублях Российской
Федерации.
3.4. Расчет по настоящему Договору осуществляется путем перечисления денежных
средств на расчетный счет Исполнителя, указанный в разделе 8 Договора.
3.5. В случае невозможности исполнения Договора, возникшей по вине Заказчика,
оплата за консультации возврату не подлежит.
3.6. В случае невозможности исполнения Договора, возникшей по вине Исполнителя,
оплата консультаций подлежит возврату Исполнителю в полном объеме.
3.7. В случае, когда невозможность исполнения возникла по обстоятельствам, за
которые ни одна из Сторон не отвечает, Заказчик возмещает Исполнителю фактически
понесенные им расходы.
4. Ответственность Сторон
4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему
Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации.
4.2. Стороны не несут ответственности за частичное или полное неисполнение или
ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору, если надлежащее
исполнение обязательств оказалось невозможным вследствие возникновения обстоятельств
непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых, а также форс-мажора.
5. Конфиденциальная информация. Авторские права.
5.1. При обнаружении Исполнителем нарушений п.2.1.2., Договора, Заказчик обязан:
в 5-дневный срок с даты получения требования об устранении нарушений уплатить
Исполнителю штраф в 10-кратном размере от стоимости консультаций, указанной в п. 3.1.
Договора;
в течение 3 (трех) часов с момента предъявления данного требования, прекратить
распространение конфиденциальной информации в любом виде и удалить распространяемую
информацию.
5.2. При повторном нарушении или игнорировании п. 5.1. Договора, Заказчик обязан
уплатить штраф в 20-кратном размере от стоимости консультаций, указанной в п. 3.1.
Договора.
5.3.
Исключительные
и
личные
неимущественные
права
на
результаты
интеллектуальной деятельности, содержащиеся в видеокурсах, принадлежат Исполнителю и
охраняются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
6. Разрешение споров. Расторжение договора
6.1. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон.
6.2. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении условий
настоящего Договора, Стороны будут стремиться разрешать путем переговоров.
Претензии направляются по электронной почте в течение двух рабочих дней с
момента возникновения спорной ситуации.
Сторона, которой была направлена претензия, обязана в течение двух рабочих дней с
момента ее получения направить ответ.
6.3. Споры, не урегулированные путем переговоров, разрешаются в судебном порядке
в
Калининском
районном
суде
города
Тюмени,
установленном
действующим
законодательством Российской Федерации.
7. Заключительные положения
7.1. В части отношений между Сторонами, неурегулированной положениями
настоящего Договора, применяется действующее законодательство Российской Федерации.
________________________/Петухова И.И./

_____________________/_______________/
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7.2. Настоящий Договор составлен в двух идентичных экземплярах на русском языке,
имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.
7.3. Стороны пришли к соглашению о том, что Договор и иные документы,
выставленные в рамках данного Договора, считаются заключеннымм/подписаннымм при
электронном обмене подписанными экземплярами в виде сканов и/или фото по электронной
почте, мессенджерам (вайбер, вотсап, телеграмм). Так же, законодательством РФ
допускается обмен информацией посредством электронной почты без заключения
соглашения об обмене электронными документами, без применения электронной подписи.
Получение или отправка сообщения с использованием электронного адреса электронной
почты, известного как почта самого лица или служебная почта его уполномоченного
сотрудника считается легитимной и допустимой при обмене информацией.
8. Юридические адреса и банковские реквизиты Сторон:
Исполнитель:
Адвокат Петухова Ирина Игоревна
регистрационный номер в реестре
адвокатов Тюменской области 72/1249
Юридический адрес: 625000, г. Тюмень, ул.
Хохрякова, д. 57, оф. 201
ИНН: 720403639546
Платежные реквизиты:
Получатель: Некоммерческая организация
Тюменская межрегиональная коллегия
адвокатов (ТМКА)
ИНН/КПП: 7203133947/720301001
Банк: Западно-Сибирский банк ПАО
«Сбербанк России» г. Тюмень
р/с: 40703810967100036771
Корр./счёт: 30101810800000000651
БИК: 047102651
___________________/И.И. Петухова/

________________________/Петухова И.И./

Заказчик:
ФИО:

____________________/____________/

_____________________/_______________/

