
Договор публичной оферты 

Настоящий договор является официальным предложением, адресованным любому 

физическому лицу, которое соглашается с условиями настоящей публичной оферты 

путем ее полного и безоговорочного акцепта, в дальнейшем именуемому 

«Заказчик». Заказчик обязан полностью ознакомиться с настоящим документом до 

момента внесения оплаты по договору. 

ООО «Академия Вина», 191014, г. Санкт-Петербург, вн. тер. г. Муниципальный округ 

Смольнинское, Восстания ул., д.27, к.2, литера б, помещ. 3-н, ком. 2,3, огрн: 

1187847229723, дата присвоения огрн: 16.08.2018, инн: 7816679421, кпп: 784201001, 

именуемое в дальнейшем «Исполнитель», выражает намерение заключить договор 

об оказании платных услуг с Заказчиком на условиях настоящей оферты, далее — 

Договор. 

 

1. ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

1.1. Сайт — интернет-ресурсы Исполнителя, содержащие полную информацию о 

содержании и стоимости Услуг, размещенные по адресам: www.wine-academia.ru, 

www.grade.wine-academia.ru, www.online.wine-academia.ru, 

www.academyofwine.getcourse.ru. Каждый отдельный интернет-ресурс содержит 

сведения о содержании и стоимости Услуг (любой из услуг), приобрести 

соответствующую Услугу возможно только на том Интернет-ресурсе Заказчика, на 

котором она размещена. 

1.2. Оферта — настоящий документ опубликованный на каждом из Сайтов. 

1.3. Акцепт Оферты — полное и безоговорочное принятие Оферты путем 

осуществления действий, указанных в пункте 2.2 Оферты. Акцепт Оферты создает 

Договор. 

1.4. Заказчик — совершеннолетнее физическое лицо, осуществившее Акцепт 

Оферты, являющееся потребителем платных образовательных либо иных услуг по 

заключенному Договору. 

1.5. Договор — настоящий договор между Заказчиком и Исполнителем на 

предоставление образовательных услуг, который заключается посредством Акцепта 

Оферты. 



1.6. Стоимость — стоимость услуги, и/или набора услуг. Стоимость каждой отдельной 

Услуги и условия оплаты (в т.ч., но не ограничиваясь, возможность либо 

невозможность оплаты в рассрочку) размещены в соответствующих разделах Сайта. 

1.7. Услуги, оказываемые Исполнителем: 

• онлайн курсы, вебинары (услуги, оказываемые посредством предоставления 

Заказчику доступа к записи лекции/вебинара/семинара, иному контенту в сети 

интернет либо к онлайн-трансляции лекции, иного контента в сети интернет) 

• образовательные программы дополнительного профессионального 

образования в очной форме (по адресу осуществления лицензируемого вида 

деятельности) Очный курс включает в себя систему очных лекций, 

тестирований и опросов согласно Программе обучения, опубликованной на 

сайте wine-academia.ru 

• образовательные программы дополнительного профессионального 

образования в дистанционном режиме (услуги, оказываемые посредством 

предоставления Заказчику доступа к записи лекции, иным образовательным 

материалам согласно выбранной программе обучения, в сети интернет либо к 

онлайн-трансляции лекции, иным образовательным материалам согласно 

выбранной программе обучения) 

• информационно-развлекательных онлайн и офлайн мероприятий (на условиях 

согласно указанным на Сайте относящихся к выбранному мероприятию) 

«Онлайн-курс» — курс Исполнителя, состоящий из ряда лекций, онлайн-консультаций 

или консультаций с личным присутствием Заказчика, семинаров, методических 

пособий, а также домашних заданий, реализация которых происходит дистанционно, 

путем предоставления Заказчику доступа с использованием Платформы на условиях 

настоящей Оферты. Список и содержание курсов, а также условия их прохождения 

размещены на Сайтах Исполнителя. 

«Вебинар/Семинар» — это презентация курса с личным присутствием Заказчика, 

запись видеопрезентации Курса, с текстовым или без пояснением Исполнителя или 

трансляция выступления Исполнителя в режиме реального времени. 

«Платформа Геткурс» (Сервис/Платформа) — платформа для проведения обучения 

или оказания информационно-консультационных услуг онлайн, расположенная в 

сети Интернет по адресу: https://getcourse.ru и принадлежащая ООО «Платформа 

Геткурс». 

http://www.wine-academia.ru/
https://getcourse.ru/


«Личный кабинет» — совокупность защищенных страниц на Сайтах или Платформе 

Исполнителя, создаваемых при регистрации Заказчика, посредством которого 

осуществляется взаимодействие Сторон. Доступ к Личному кабинету осуществляется 

Заказчиком посредством ввода логина и пароля, предоставленных Исполнителем 

Заказчику на адрес электронной почты после завершения регистрации. 

«Программное обеспечение (ПО)» — браузер (InternetExplorer, FireFox, GoogleChrome 

и аналогичные) для доступа к информационным ресурсам, находящимся в сети 

Интернет, иные программы для обработки предоставляемой Исполнителем 

информации. 

«Логин» — уникальное имя Заказчика, используемое им на Сайтах в целях доступа к 

Сервису. 

«Пароль» — сочетание букв, цифр и символов, уникальное для Заказчика, 

позволяющее при одновременном вводе с Логином войти на Сервис. 

«Защищенные страницы Сервиса» — страницы Сервиса, содержащие материалы 

курса Исполнителя, доступ к которым возможен только при вводе Заказчиком Логина 

и Пароля. 

«Заявка» — заполняемая Заказчиком для регистрации на Сайтах Исполнителя: 

анкета, содержащая персональные данные Заказчика (Ф.И.О., e-mail, телефон для 

связи) и позволяющая в дальнейшем идентифицировать Заказчика, а также 

направить ему после регистрации и оплаты Курса пароль доступа к Курсу и 

инструкции по доступу. 

«Домашнее задание»/ «Практическое задания» — задания, предоставляемые 

Исполнителем Заказчику в ходе освоения Курса, для их самостоятельного 

выполнения. Выполнение заданий по каждому занятию/вебинару является 

обязательным условием для успешного прохождения Курса и предоставления 

доступа к следующему занятию, если иное не предусмотрено на Сайтах Исполнителя. 

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

2.1. Заказчик оплачивает, а Исполнитель предоставляет Услуги (в рамках оплаченных 

Услуг), продолжительность и план которых размещены в соответствующих разделах 

Сайта. 



2.2. Оплатой или предоплата Услуги Заказчик выражает свое полное и 

безоговорочное принятие условий Договора. 

2.3. Стоимость услуг по Договору для конкретной услуги указана на Сайте. 

2.4. Исполнитель оказывает услуги по дополнительному профессиональному 

образованию на основании Лицензии на осуществление образовательной 

деятельности от "26" ноября 2020г. г. № 4293 серия 78Л04. Исполнитель применяет 

упрощенную систему налогообложения. 

3. ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ 

Исполнитель обязан: 

3.1. Организовывать и обеспечивать надлежащее исполнение услуг, 

предусмотренных в пункте 1.7. настоящего Договора, в соответствии с учебным 

планом и расписанием мероприятий, выбранным Заказчиком. 

3.2. Проводить регистрацию Заказчика в учетной системе Сайта для организации 

доступа к учебным материалам и вебинарам, предоставлять логин и пароль к 

личному кабинету после заполнения Заказчиком соответствующих регистрационных 

форм. 

3.3. Обеспечивать Заказчика всеми необходимыми учебными методическими/иными 

материалами согласно программе курса (если такое предоставление предусмотрено 

выбранной Заказчиком Услугой). 

3.4. Устранять неполадки либо предоставить альтернативный доступ к учебным 

материалам в случае отсутствия доступа к учебным материалам в связи с 

техническими неполадками Сайта, произошедшими на стороне Исполнителя. 

3.5. Отвечать за действия третьих лиц, привлекаемых к процессу оказания услуг по 

Договору. 

4. ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА 

Заказчик обязан: 



4.1. Предоставлять достоверную информацию при регистрации на Сайте. 

4.2. Выполнять задания по подготовке к занятиям. 

4.3. Следовать инструкциям куратора/преподавателя либо иного представителя 

Исполнителя, осуществляющего контроль за усвоением учебного материала, 

обеспечивающего взаимодействие, иное взаимодействие по организационным 

вопросам) Заказчика и преподавателя при выполнении заданий. 

4.4. Информировать куратора/преподавателя в случае, если материал курса не 

понятен или не усвоен Заказчиком. 

4.5. Сдавать куратору/преподавателю выполненные домашние задания до начала 

занятия, следующего за занятием, на котором он получил задание. 

4.6. Соблюдать авторские права Исполнителя на все материалы, содержащиеся в 

выбранной Услуге в соответствии с гражданским законодательством. 

4.7. Не уклоняться от получения Услуги. 

4.8. Предоставлять Исполнителю персональные данные, без которых оказание Услуги 

невозможно. 

4.9. Осуществить оплату услуги на условиях, указанных в описании услуги либо 

размещенных на Сайте Исполнителя в соответствующем разделе. 

5. ПРАВА ИСПОЛНИТЕЛЯ И ЗАКАЗЧИКА 

Исполнитель вправе: 

5.1. Привлечь третьих лиц для оказания услуг. 

5.2. Отказать Заказчику в оказании новых услуг, если Заказчик в период получения 

предыдущих Услуг допускал нарушения обязательств Заказчика, предусмотренные 

Договором и программой соответствующей Услуги, в таком случае Исполнитель 

вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора с возвратом 



Заказчику уплаченных за новую услугу денежных средств (если они были оплачены 

Заказчиком). 

5.3. Отказать Заказчику в оказании услуг в случае предоставления Заказчиком 

заведомо неверной (ложной) информации при регистрации на Сайте либо в процессе 

оказания Услуги. 

Заказчик вправе: 

5.4. Требовать от Исполнителя предоставления информации по вопросам, 

касающимся организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, 

предусмотренных разделом 2 Договора. 

5.5. Дважды бесплатно перевестись в другую группу того же тарифа и курса не 

позднее даты окончания занятий в группе, в которой было оплачено обучение. 

6. ОПЛАТА УСЛУГ 

6.1. Заказчик оплачивает услуги, указанные в разделе 1.7. Договора в российских 

рублях. Оплата может быть совершена Заказчиком в безналичном порядке на 

расчетный счет Исполнителя, в безналичном порядке на Сайте Исполнителя либо 

путем внесения наличных денежных средств в кассу Исполнителя. Оплата возможна 

на условиях 100% предоплаты, оплаты по частям либо оплаты в рассрочку (в 

зависимости от условий оплаты каждой отдельной Услуги, выбранной Заказчиком, 

размещенной на Сайте Исполнителя). 

При оплате заказа банковской картой, обработка платежа (включая ввод номера 

карты) происходит на защищенной странице процессинговой системы, которая 

прошла международную сертификацию. Исполнитель не получает доступа к 

конфиденциальным данным Заказчика (реквизиты карты, регистрационные данные 

и др.), их обработка полностью защищена и никто, в том числе Исполнитель, не 

может получить персональные и банковские данные Заказчика. 

7. ПОРЯДОК ПОЛУЧЕНИЯ УСЛУГ 

7.1. В случае, если Заказчиком выбрана Услуга дополнительного профессионального 

образования, при условии успешного прохождения итоговой аттестации Заказчику 

выдается Диплом о дополнительном профессиональном образовании 



установленного образца на бумажном носителе, в случае, если по роду оказываемой 

Услуги предусмотрена выдача Сертификата, то такой Сертификат выдается на 

бумажном носителе либо в электронном виде, в зависимости от того, какие условия 

предусмотрены выбранной Услугой. 

8. СОБЛЮДЕНИЕ АВТОРСКОГО ПРАВА И КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ 

8.1. Заказчику запрещается копировать какие-либо видео- или текстовые материалы. 

8.2. Заказчику запрещено использовать демонстрационные, методические, учебные 

материалы в коммерческих целях. 

8.3. Заказчику запрещено использовать демонстрационные, методические, учебные 

материалы от своего имени, размещать в открытом доступе, передавать третьим 

лицам. 

8.4. Заказчику запрещено передавать третьим лицам логин и пароль доступа на Сайт. 

Обнаружение факта доступа к материалам курсов третьих лиц является основанием 

для одностороннего расторжения Исполнителем Договора без возврата денежных 

средств. 

9. ОБРАБОТКА ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

9.1. Персональные данные Заказчика обрабатываются в соответствии с 

Федеральным законом № 152-ФЗ «О персональных данных». 

9.2. При регистрации на Сайте Заказчик предоставляет следующую информацию: 

фамилия, имя, контактный номер телефона, адрес электронной почты. 

9.3. Предоставляя свои персональные данные Исполнителю, Заказчик соглашается 

на их обработку Исполнителем, в том числе в целях выполнения Исполнителем 

обязательств перед Заказчиком в рамках настоящей публичной оферты в 

соответствии с политикой по обработке персональных данных Исполнителя. 

9.4. Под обработкой персональных данных понимается любое действие или 

совокупность действий, совершаемых Исполнителем с использованием средств 

автоматизации или без использования таких средств с персональными данными, 



включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 

(обновление, изменение) извлечение, использование, обезличивание, 

блокирование, удаление, уничтожение персональных данных. 

9.5. Исполнитель вправе использовать технологию cookies. Cookies не содержат 

конфиденциальную информацию. Заказчик настоящим дает согласие на сбор, анализ 

и использование cookies, в том числе третьими лицами для целей формирования 

статистики и оптимизации рекламных сообщений. 

9.6. Исполнитель получает информацию об IP-адресе посетителя Сайта. 

10. ОСНОВАНИЯ И УСЛОВИЯ ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 

10.1. Условия, на которых заключен Договор, могут быть изменены либо по 

соглашению сторон, либо в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации. 

10.2. Договор может быть расторгнут по соглашению сторон. 

10.3. Договор по инициативе одной из сторон Договор может быть расторгнут по 

основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской 

Федерации. В случае расторжения Договора до начала обучения Исполнитель 

возвращает Заказчику оплату за курс за вычетом стоимости фактически пройденных 

блоков (в случае, если выбранная Заказчиком услуга предусматривает 

информационные блоки с определенной за каждый блок стоимостью), а также 

фактически понесенных расходов. 

10.4. Возврат осуществляется в течение десяти рабочих дней с даты расторжения 

Договора. 

10.5. Договор считается расторгнутым в течение десяти календарных дней со дня 

направления письменного уведомления одной Стороны другой Стороной об отказе 

от исполнения Договора. 

11. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 



11.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами 

обязательств по Договору они несут ответственность, предусмотренную гражданским 

законодательством и законодательством о защите прав потребителей, на условиях, 

установленных этим законодательством. 

11.2. Заказчик соглашается и признает, что действия, совершенные с 

использованием логина и пароля в личном кабинете, порождают юридические 

последствия, аналогичные использованию личных подписей. 

12. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 

12.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента акцепта Заказчиком данной 

Публичной оферты и действует до полного исполнения Сторонами взятых на себя 

обязательств. 

12.2. Исполнитель оставляет за собой право внести изменения в настоящий Договор 

в любой момент по своему усмотрению, такие изменения вступают в силу с момента 

размещения измененного текста Договора, если иной срок вступления изменений в 

силу не определен дополнительно в тексте публикации. 

12.3. Стороны считают оказание услуг Исполнителем законченным: 

• по истечении срока доступа к оплаченным Услугам (за исключением услуг 

дополнительного профессионального образования) 

• в дату совершения мероприятия (если Услуга является очным мероприятием, 

вебинаром, видеосеминаром и т.п.) 

• если срок его обучения согласно образовательной программы истек вне 

зависимости от результатов итоговой аттестации. 

13. Реквизиты Исполнителя. 

ООО «Академия Вина» 

Место нахождения: 191014, г. Санкт-Петербург, вн.тер.г. муниципальный округ 

Смольнинское, ул Восстания, д. 27 к. 2 литера б, помещ. 3-н, ком. 2,3 

ОГРН 1187847229723, ИНН 7816679421/КПП 784201001 



АО «Тинькофф Банк»: БИК 044525974/ИНН 7710140679, к/сч 30101810145250000974, 

р/сч 40702810610001211417 

e-mail: office@wine-academia.ru 

Генеральный директор: Виноградова Татьяна Александровна 

mailto:office@wine-academia.ru

