
ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКОЕ СОГЛАШЕНИЕ  
madscourses.ru 

Настоящее Пользовательское соглашение определяет условия и порядок оказания услуг         
пользователям сайта madscourses.ru. Условия настоящего Пользовательского соглашения могут        
быть приняты только целиком, без каких-либо оговорок. Если Вы не согласны с любым из              
условий настоящего Пользовательского соглашения, не регистрируйтесь на сайте madscourses.ru и          
не используйте его (покиньте Сайт). 

1. СТАТУС СОГЛАШЕНИЯ И ПОРЯДОК ЕГО ЗАКЛЮЧЕНИЯ 

1.1. Настоящее пользовательское соглашение (далее – «Соглашение»), согласно пункту 2 статьи          
437 Гражданского кодекса Российской Федерации, является публичной офертой –         
предложением ИП Мыльцева А.А., являющегося владельцем и администратором        
расположенного в сети Интернет сайта madscourses.ru, (далее именуются «Администратор» и          
«Сайт» соответственно) заключить договор об оказании услуг, предоставляемых        
Администратором с использованием Сайта и иных средств коммуникации, на указанных в           
Соглашении на условиях с любым посетителем Сайта, желающим воспользоваться такими          
услугами, а именно услуг по обучению на курсах.  

1.2. Надлежащим акцептом настоящей публичной оферты в соответствии со статьей 438          
Гражданского кодекса Российской Федерации считается прохождение посетителем Сайта        
процедуры регистрации на Сайте, включающей в себя: 

1. Заполнение регистрационной формы, расположенной на Сайте, включая указание имени,         
фамилии, собственного телефона и адреса электронной почты, а также пароля. 

2. Ознакомление с условиями Соглашения, текст которого доступен по ссылке,         
расположенной под регистрационной формой, включая все приложения к нему, и          
проставление подтверждающей отметки в специальном поле «Я принимаю условия         
пользовательского соглашения» под регистрационной формой.  

3. Нажатие кнопки «Зарегистрироваться» под заполненной регистрационной формой. 
При нажатии на кнопку «Зарегистрироваться» отображается подтверждение завершения        

процедуры регистрации. 
1.3. С момента подтверждения регистрации на Сайте согласно абз. 5 п. 1.2 Соглашения           

регистрация на Сайте считается завершенной, а условия настоящего Соглашения принятыми          
и обязательными для зарегистрированного физического лица (далее – «Пользователь»). 

1.4. Условия Соглашения, касающиеся использования Сайта в части, которая доступна не          
зарегистрированным и (или) не прошедшим процедуру аутентификации посетителям Сайта, в          
полной мере распространяются на таких посетителей Сайта. Исключительно в целях          
распространения соответствующих условий Соглашения на не зарегистрированных и (или) не          
прошедших процедуру аутентификации посетителей Сайта, такие посетители признаются        
Пользователями в терминологии Соглашения. Акцептом публичной оферты,       
предусмотренной п. 1.1 Соглашения, применительно к таким Пользователям является их          
фактическое нахождение на Сайте. 

1.5. Место принятия данного Соглашения: любое место в мире по месту нахождения посетителя          
Сайта в момент принятия условий данного Соглашения. Время и (или) дата принятия           
(согласия с условиями): любое время в момент принятия условий данного Соглашения         
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(согласия с условиями). Место оказания услуг согласно данному Соглашению: Российская         
Федерация.  

1.6. Пользователь не вправе проходить регистрацию на Сайте в следующих случаях: если        
у Пользователя нет законного права использовать Программное обеспечение и (или) Сайт          
в стране, в которой находится Пользователь, если Пользователь не достиг возраста, с которого       
согласно закону места нахождения или проживания лицо имеете право заключать данное           
Соглашение, обладающее обязательной юридической силой. 

1.7. Использование Пользователем Сайта означает, что он ознакомился с настоящим         
Соглашением в редакции, размещенной на Сайте на момент использования Сайта, принимает           
их и обязуется соблюдать в полном объеме. 

1.8. Полный текст Соглашения в актуальной редакции размещен в свободном доступе в сети            
Интернет на Сайте по адресу https://madscourses.ru/policy. 

1.9. Администрация Сайта вправе в одностороннем порядке изменять условия настоящего         
Соглашения. Изменения вступают в силу с момента размещения новой редакции Соглашения           
на Сайте. При несогласии Пользователя с внесенными изменениями он обязан отказаться от            
доступа к Сайту, прекратить использование материалов и сервисов Сайта. 

2. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 
2.1. В Соглашении, если из его текста прямо не вытекает иное, следующие термины будут иметь              

указанные ниже значения. 
«Личный кабинет» – совокупность защищенных страниц Сайта, автоматически созданных в          

результате регистрации Пользователя на Сайте, доступ к которым Пользователь получает          
после прохождения Процедуры аутентификации, позволяющих Пользователю использовать       
Пользовательский функционал, вносить изменения в ранее указанные сведения о себе, менять           
пароль, а также осуществлять иные действий, явным образом предусмотренные         
функционалом Сайта. 

«Процедура аутентификации» – совокупность действий Пользователя, необходимых для получения         
доступа (входа) в Личный кабинет, включающих в себя указание в соответствующем разделе            
Сайта Учётных данных. 

«Пользовательский функционал» – функционал Сайта, доступный только для Пользователей через          
Личный кабинет, включая предоставление подробной информации об Информационных        
продуктах, доступных на Сайте, возможность заказа и использования Информационных         
продуктов. 

«Учётные данные» – совокупность данных, посредством которых Сайт идентифицирует лицо в           
качестве Пользователя, включающих в себя уникальный логин (адрес электронной почты) и           
пароль (указывается при регистрации на Сайте и в последствии может быть в любое время              
изменён Пользователем с использованием соответствующего функционала Личного       
кабинета). 

«Информационный продукт» – совокупность Мероприятий, Материалов и (или) Консультаций,         
объединенных общей тематикой, предназначенных для получения Пользователями новых или         
развития имеющихся навыков и знаний в определенной области. 

«Мероприятие» – организованная Администратором лекция, семинар, вебинар или иное         
мероприятие, в рамках которого материал предоставляется в режиме реального времени (не в            
записи), включая прямую трансляцию через сеть Интернет. 

«Материалы» – аудиовизуальные, текстовые и графические материалы, программы для ЭВМ          
(программные средства для выполнения тестовых и иных заданий), предоставляемые         
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Администратором, предназначенные для самостоятельного изучения Пользователем в рамках        
Информационного продукта посредством соответствующего функционала Личного кабинета       
или без его использования. 

«Консультация» – любое организованное Администратором взаимодействие Пользователя в рамках         
Информационного продукта с лектором, спикером, ведущим вебинара, куратором или иным          
лицом, являющимся носителем знаний в области, которой посвящён Информационный         
продукт. 

«Программа курса» – неотъемлемая часть настоящего соглашения, описание Оффлайн/Онлайн         
Информационного продукта, включающее в себя (где применимо) информацию (а) о сроках           
предоставления Информационного продукта, (б) о Мероприятиях, входящих в состав         
Информационного продукта, и расписании их проведения, (в) о Материалах и Консультациях,           
предоставляемых в рамках Информационного продукта, (г) об иных особенностей         
Информационного продукта. 

«Оффлайн курс» – Информационный продукт, в рамках которого, помимо всего прочего,           
Пользователю предоставляется возможность посещения очных Мероприятий и (или)        
Консультаций. 

«Онлайн курс» – Информационный продукт, доступ к которому предоставляется посредством сети           
Интернет, не предусматривающий посещения Пользователем очных Мероприятий и        
Консультаций. 

«Теоретический курс» – Информационный продукт, в рамках которого Администратор         
предоставляет Пользователю набор Материалов, подлежащих самостоятельному изучению       
Пользователем. 

«Студент» - физическое лицо, прошедшее процедуру регистрации на Сайте и получивший доступ к             
Информационным материалам, посредством исполнения обязательств, вытекающих из п.5.5        
настоящего Соглашения. 

«Стороны» – Администратор и Пользователь, при их совместном упоминании. 

2.2. Термины и определения, не указанные в п. 2.1 Соглашения, встречающиеся в тексте            
Соглашения, толкуются Сторонами в соответствии с Соглашением, законодательством        
Российской Федерации и сложившимся в сети Интернет обычным толкованием таких          
терминов. 

3. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ 
3.1. Администратор предоставляет Пользователю право использовать Пользовательский      

функционал Сайта по его прямому назначению, в том числе путем осуществления доступа к             
Личному кабинету через сеть Интернет с помощью персональных компьютеров и мобильных           
устройств, имеющих выход в сеть Интернет, на срок, в течение которого Сайт, Личный             
кабинет и Пользовательский функционал остаются доступными для Пользователя. 

3.2. Администратор обязуется по заказам Пользователя предоставлять ему предварительно        
оплаченные им Информационные продукты на условиях, описанных в Соглашении. 

3.3. В рамках исполнения своих обязательств по Соглашению Администратор, помимо всего          
прочего, информирует Пользователей путём отправки им сообщений по электронной почте и           
(или) номеру телефоны о событиях, связанных с приобретёнными ими Информационными          
продуктами, об иных Информационных продуктах доступных Пользователям, об иных         
товарах и услугах Администратора и третьих лиц. Такие сообщения могут носить рекламный            
характер. Пользователи, принимая условия Соглашения, выражают согласие на получение по          
электронной почте таких сообщений. 
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4. ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ, ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИЙ ФУНКЦИОНАЛ 
И УСЛОВИЯ ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

4.1. По завершении регистрации Пользователь получает возможность доступа к        
Пользовательскому функционалу. 

4.2. Доступ к Пользовательскому функционалу осуществляется посредством Личного кабинета        
после прохождения Процедуры аутентификации. 

4.3. Пользователь обязан самостоятельно обеспечивать сохранность своих Учётных данных. При         
утрате, либо компрометации пароля, а также в случае незаконного доступа третьих лиц к             
Личному кабинету, Пользователь обязан незамедлительно сообщить об этом Администратору         
на адрес электронной почты you@madscourses.com. До момента поступления такого         
сообщения все действия, произведенные на Сайте лицом, прошедшим Процедуру         
аутентификации с указанием Учётных данных, считаются действиями Пользователя, чьи         
Учётные данные были указаны при прохождении Процедуры аутентификации, независимо от          
того, каким образом такое лицо получило такие Учётные данные. 

4.4. В Личном кабинете, помимо всего прочего, отображается следующая информация: 
1. о доступных для заказа Пользователем Информационных продуктах; 
2. об Информационных продуктах, доступных для использования Пользователем в текущий         

момент; 
3. об Информационных продуктах, срок использования которых Пользователем истек. 

4.5. Для доступа к Сайту, Личному кабинету и использования Пользовательского функционала          
Пользователю необходимы соответствующие технические средства (персональный      
компьютер, смартфон или иное), программные средства и доступ в сеть Интернет.           
Пользователь самостоятельно и за свой счёт обеспечивает их наличие и возможность           
использования. 

4.6. Пользователь вправе использовать Сайт, Личный кабинет и Пользовательский функционал         
только на условиях и способами, прямо предусмотренными Соглашением и (или) явным           
функционалом Сайта и Личного кабинета. 

4.7. При использовании Сайта, Личного кабинета и Пользовательского функционала Пользователь         
обязан соблюдать все технические требования и ограничения, предусмотренные        
программным обеспечением Сайта и Личного кабинета. 

4.8. Пользователь обязан пользоваться Сайтом, Личным кабинетом и Пользовательским        
функционалом добросовестно, не нарушая законодательство Российской Федерации, права        
Администратора и третьих лиц, нормы морали и нравственности. 

5. ОСОБЕННОСТИ ЗАКАЗА И ОПЛАТЫ ИНФОРМАЦИОННЫХ ПРОДУКТОВ 
5.1. Размещённые Администратором на Сайте Программа курса и информация о стоимости          

соответствующего Информационного продукта, согласно пункту 2 статьи 437 Гражданского         
кодекса Российской Федерации, в совокупности составляют оферту – предложение         
Администратора заключить договор об оказании услуг по предоставлению соответствующего         
Информационного курса на указанных условиях в рамках Соглашения, с любым          
Пользователем, желающим воспользоваться такими услугами. Надлежащим акцептом такой        
оферты в соответствии со статьей 438 Гражданского кодекса Российской Федерации          
считается оплата Пользователем Информационного курса. 
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5.2. Пользовательский функционал позволяет Пользователям оформлять заказы на       
Информационные продукты, предлагаемые на Сайте, и в определённой части использовать          
их. 

5.3. До заказа и оплаты Информационного продукта Пользователь обязан ознакомиться со всеми           
условиями, на которых Администратор предлагает такой Информационный продукт, включая         
Программу курса, стоимость Информационного продукта, ограничения и иные требования к          
использованию Информационного продукта. Факт оплаты Пользователем Информационного       
продукта является однозначным и безоговорочным подтверждением того, что Пользователь         
ознакомился со всеми условиями, на которых Администратор предлагает такой         
Информационный продукт, и принимает их. 

5.4. Заказ и оплата Информационного продукта осуществляются в порядке, предусмотренном         
Пользовательским функционалом. 

5.4.1. Оплата Информационных продуктов осуществляется исключительно в безналичной форме.        
Пользователь самостоятельно выбирает средство платежа из числа тех, что доступны для           
оплаты Информационных продуктов. 

5.4.2. Для оплаты Информационного продукта Пользователь использует услуги сторонних        
кредитных и иных организаций, обеспечивающих возможность оплаты Пользователем        
Информационного продукта выбранным им средством платежа. Для этих целей         
Пользователь перенаправляется с Сайта на сайт кредитной или иной организации,          
обеспечивающей возможность оплаты Информационного продукта с использованием       
выбранного Пользователем средства платежа, и самостоятельно указывает там данные,         
необходимые для осуществления платежа. 

5.4.3. Кредитные и иные организации, обеспечивающие возможность оплаты Пользователем        
Информационного продукта, могут взимать с Пользователя комиссию за свои услуги.          
Такая комиссия взимается сверх стоимости Информационного продукта. 

5.4.4. Отношения между Пользователем и организацией, обеспечивающей оплату       
Информационного продукта, не являются предметом регулирования Соглашения, они        
регулируются соответствующим соглашением между Пользователем и организацией,       
обеспечивающей возможность оплаты Пользователем Информационного продукта      
выбранным Пользователем средством платежа. 

5.4.5. Услуги Организатора не облагается налогом на добавленную стоимость в связи с           
применением Организатором упрощенной системы налогообложения, в соответствии с        
пунктом 3 статьи 346.11 Налогового кодекса Российской Федерации. 

5.5. Информационный продукт считается оплаченным Пользователем с момента поступления        
денежных средств на расчетный счет Администратора. С этого момента соответствующий          
Пользователь применительно к оплаченному им Информационному продукту признаётся        
Студентом. 

5.6. В подтверждение оплаты Информационного продукта Администратор направляет       
Пользователю на его адрес электронной почты сообщение, содержащее уведомление об          
оплате Информационного продукта, его наименование и соответствующую Программу курса. 

5.7. Администратор самостоятельно определяет стоимость Информационных продуктов и вправе        
в любой момент по собственному усмотрению изменить стоимость Информационного         
продукта, до даты его оплаты Пользователем. 

5.8. В случае оплаты Информационного продукта за Пользователя третьим лицом Пользователь          
обязуется самостоятельно урегулировать отношения с таким лицом, а также по запросу           
Администратора в двухдневный срок предоставить Администратору документ,       
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подтверждающий оплату Информационного курса третьим лицом за Пользователя,        
соответствующий требованиям Администратора.  

5.9. Настоящее Соглашение регулируется в том числе Законом города Москвы от 31 октября 2012             
года № 53 «О патентной системе налогообложения» (в ред. от 23 ноября 2016 г.), территория              
оказания услуг в рамках настоящего соглашения – Российская Федерация.  

6. ОСОБЕННОСТИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ИНФОРМАЦИОННЫХ ПРОДУКТОВ 

6.1. Информационный продукт предоставляется в соответствии с Программой курса. 
6.2. Информационный продукт предоставляется в пределах периода его предоставления,        

предусмотренного Программой курса. 
6.3. Мероприятия, указанные в Программе курса, проводятся в соответствии с расписанием,          

предусмотренным Программой курса, с особенностями, предусмотренными Соглашением и        
Программой курса. 

6.4. Администратор гарантирует проведение всех Мероприятий, предусмотренных Программой       
курса, но не даёт никаких гарантий относительно соблюдения последовательности их          
проведения, предусмотренной Программой курса. Администратор вправе по собственному        
усмотрению в одностороннем порядке менять последовательность проведения Мероприятий,        
указанных в Программе курса, без предварительного извещения об этом Студентов, при           
условии соблюдения общего расписания (дат и времени) проведения Мероприятий в рамках           
Информационного продукта. Такие изменения не могут являться основанием для отказа          
Студента от приобретённого Информационного продукта. 

6.5. Администратор вправе по собственному усмотрению изменять места (в пределах одного          
населённого пункта) и форматы проведения Мероприятий с предварительным уведомлением         
по телефону или электронной почте за 1 (один) день. 

6.6. Администратор по собственному усмотрению вправе предоставлять Студентам платные или         
бесплатные дополнительные Материалы, организовывать дополнительные Мероприятия и       
Консультации, повышающие потребительскую ценность Информационного продукта. Такие       
Материалы, Мероприятия и Консультации, даже если они анонсированы Администратором до          
оплаты Студентом и (или) до начала предоставления Студенту Информационного продукта,          
не являются частью Информационного продукта. Их предоставление Студентам при любых          
обстоятельствах остаётся правом Администратора, но не его обязанностью. К         
дополнительным Материалам, Мероприятиям и Консультациям относятся все Материалы,        
Мероприятия и Консультации, не указанные в Программе курса такого Информационного          
продукта, в том числе (а) фактически предоставленные Студентам; (б) анонсированные          
Администратором на Сайте применительно к определённому Информационного продукту. 

6.7. Администратор вправе по собственному усмотрению без предварительного уведомления        
Студентов менять заявленных им лекторов, спикеров, ведущих вебинаров, кураторов и иных           
лиц, участвующих в предоставлении Информационного продукта. Администратор может        
воспользоваться данным правом в том числе в случаях, когда имена соответствующих лиц            
были заранее анонсированы на Сайте или прямо указаны в Программе курса. Такие изменения             
не могут являться основанием для отказа Студента от приобретённого Информационного          
продукта. 

6.8. До начала Мероприятия в составе Информационного продукта Администратор предоставляет         
Студенту данные, необходимые для участия в Мероприятии: информация о месте проведения           
(исключительно для посещения очного Мероприятия в рамках Оффлайн куса) или ссылку на            
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закрытую страницу Сайта, где будет проводиться трансляция Мероприятия. Такая         
информация может быть указана в Программе курса, размещена на Сайте или предоставлена            
Студенту по электронной почте. 

6.9. Соблюдение расписания программы Мероприятий, а именно физическое       
присутствие/подключение к трансляции, является обязательным для Студентов.       
Несоблюдение расписания программы Мероприятий освобождает Исполнителя от       
ответственности за неоказание услуг.  

6.10. Начало срока оказания услуг исчисляется с момента начала Мероприятия/начала трансляции,          
возврат денежных средств за оказанную услугу невозможен.  

6.11. Студенты обязаны участвовать во всех Мероприятиях, предусмотренных Программой курса.         
Всю ответственность за пропуск Мероприятий и последствия такого пропуска Студенты          
несут самостоятельно. Если иное прямо не предусмотрено Программой курса, Администратор          
не обязан предоставлять Студентам видео- и (или) аудиозаписи прошедших Мероприятий, в           
том числе ввиду невозможности записи некоторых Мероприятий. 

6.12. В случае пропуска Студентом Мероприятия Администратор по своему усмотрению по          
запросу Студента или без такого запроса вправе предоставить Студенту видеозапись лекции,           
семинара, вебинара по теме такого Мероприятия. Такая видеозапись будет признаваться          
равноценной заменой участия Студента в Мероприятии, даже если лицо, излагающее в ней            
материал по теме Мероприятия, будет отличаться от лица, предоставлявшего материал на           
Мероприятии. 

6.13. Пропуск Студентом Мероприятия, не использование им Консультаций или        
предоставленных Администратором Материалов ни при каких обстоятельствах не даёт         
Студенту права требовать от Администратора возврата соответствующей части стоимости         
Информационного продукта. 

6.14. Материалы, предоставленные Студентам в рамках Информационных продуктов,       
подлежащие использованию посредством Пользовательского функционала, остаются      
доступными для Студентов исключительно в период предоставления соответствующего        
Информационного продукта, предусмотренный Программой курса. По истечении такого        
периода возможность использования Студентом Информационного продукта, включая все        
предоставленные в его рамках Материалы, прекращается, независимо от того, (а)          
использовался он фактически Пользователем или нет, (б) прошёл Студент полный курс,           
предусмотренный Программой курса, или нет. Возобновление возможности использования        
такого Информационного продукта возможно только после его повторного заказа и оплаты. 

6.15. Отношения, возникающие между Администратором и Студентом при предоставлении        
Оффлайн курсов и Онлайн курсов, регулируются ст. 429.4 Гражданского кодекса          
Российской Федерации (договор с исполнением по требованию): непосещение Студентом         
Мероприятий, неиспользование Консультаций и Материалов не означает неоказание        
Администратором соответствующих услуг. Применительно к Теоретическим курсам       
моментом полного потребления Студентом Информационного продукта признаётся момент        
предоставления Администратором Студенту Материала, предусмотренного Программой      
курса.  

6.16. В случае соблюдения Студентом п.6.9, по завершению курсов Администратор направляет          
на почту Студента, указанную при регистрации на сайте Администратора, файл,          
содержащий информацию о прохождении курса, оплаченного Студентом. Факт такой         
отправки является подтверждением факта оказания услуг.  
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6.17. Если иное не предусмотрено Программой курса, по истечении срока предоставления          
Информационного продукта, предусмотренного Программой курса, Администратор вправе       
заблокировать возможность использования Студентом функционала Личного кабинета       
применительно к такому Информационному продукту и предоставленным в рамках него          
Материалам. 

6.18. Для использования некоторых Информационных продуктов от Пользователя может        
потребоваться соблюдение специальных технических требований, особо указанных для        
каждого такого Информационного продукта в Программе курса или сообщённых         
Администратором иным образом. В таком случае Пользователь обязан самостоятельно и за           
свой счёт обеспечить исполнение таких технических требований. Наличие у Пользователя          
персонального компьютера (или его аналог), оборудованного обычным набором программ и          
доступом в сеть Интернет, не относится к специальным технических требованиям, которым           
посвящён данный пункт. 

6.19. Мероприятия проводятся преимущественно на русском языке. Отдельные Мероприятия        
могут проводиться на иностранных языках. Администратор будет стремиться к тому, чтоб           
обеспечить перевод таких мероприятий на русский язык. Однако, в отдельных случаях,           
возможно проведение Мероприятий на английском языке без перевода. Студент обязан          
обладать знаниями английского языка в объёме, достаточном для восприятия устной и           
текстовой информации на английском языке на уровне не ниже «Intermediate», а также быть             
знакомым с профессиональной терминологией и языком (сленгом) работников рекламной         
отрасли. 

6.20. Применительно к отдельным Информационным продуктам, Администратор вправе       
устанавливать обязательные требования к уровню образования или наличию определённых         
знаний у Студентов. Такие требования указываются в Программе курса. Администратор не           
проверяет соответствие Студентов таким требованиям. Студенты сами несут        
ответственность за невозможность эффективного использования Информационного      
продукта ввиду отсутствия у них необходимого образования, знания или опыта. 

6.21. Студенты обязуются добросовестно собственными силами выполнять задания, полученные        
в рамках Информационных продуктов, обеспечивая оригинальность своих работ и         
отсутствие в них плагиата. 

6.22. В случае, если Программа курса будет содержать условия, противоречащие Соглашению,          
Стороны обязуются руководствоваться Программой курса. 

6.23. Пользователь настоящим подтверждает отсутствие необходимости оформления и       
подписания Сторонами акта об оказанных услугах применительно к Информационным         
продуктам, отдельным Мероприятиям и Консультациям. В случае отсутствия письменных         
претензий Студента к качеству и объему оказанных услуг в течение 3 (трех) календарных             
дней с даты завершения Мероприятия или истечения срока предоставления         
Информационного продукта, соответствующие услуги считаются принятыми Студентом по        
качеству и объему без замечаний, что приравнивается к подписанию Сторонами акта об            
оказанных услугах. 

6.24. Администратор вправе по собственному усмотрению отменить любой Информационный        
продукт, в том числе ранее оплаченный Пользователем. В последнем случае Администратор           
по запросу Пользователя возвращает оплаченную им стоимость Информационного        
продукта. Возмещение убытка, причинённого Пользователю отменой Информационного       
продукта, возможно только применительно к Оффлайн курсам, только в части расходов,           
специально понесённым Пользователем для целей участия в очных Мероприятиях Оффлайн          
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курса и только при условии, что Администратор не уведомил Пользователя об отмене            
Информационного продукта за 3 (три) дня до начала его предоставления. 

6.25. Студенты самостоятельно и за свой счёт обеспечивают себя всем необходимым для           
использования Информационных продуктов: оборудованием, программным обеспечение,      
доступом в сеть Интернет и т. п. Предоставление оборудования, программного обеспечения          
и иных ресурсов, необходимых для использования Информационных продуктов, не входит в           
обязанности Администратора. Информация о ресурсах, необходимых для использования        
Информационных продуктов, предоставляется Администратором по запросу. Всю       
ответственность за полную или частичную невозможность использования       
Информационного продукта по причине отсутствия у Пользователя необходимых ресурсов         
и за последствия этого Пользователи несут самостоятельно. 

6.26. На очных Мероприятиях запрещается использование средств связи и любого рода          
устройств, обладающих функцией записи звука и (или) изображения. Администратор вправе          
собрать у всех или некоторых участников очного Мероприятия такие устройства, а по            
завершении Мероприятия вернуть их. 

6.27. Администратор вправе запретить любому Студенту дальнейшее участие в любом из          
Мероприятий в следующих случаях: 
1. опоздание к началу очного Мероприятия или с перерыва в очном Мероприятии; 
2. не исполнение задания, данного для подготовки к Мероприятию или Консультации; 
3. нарушение дисциплины на Мероприятии, включая использование ненормативной       

лексики, агрессивное поведение, проявление неуважения к ведущим, иным участникам         
Мероприятия и (или) его организаторам и т. п.; 

4. использования на Мероприятии любого рода устройств, обладающих функцией записи         
звука и (или) изображения; 

5. осуществление любых других действий, затрудняющих нормальное проведение       
Мероприятия, и (или) затрудняющих нормальное восприятие информации участниками        
Мероприятия, и (или) создающих риск повреждения имущества Администратора. 

Всю ответственность за своё поведение на Мероприятиях и последствия отстранения от           
участия в Мероприятиях в указанных случаях Студенты несут самостоятельно. 

6.28. Организатор вправе отказать любому Студенту в предоставлении или дальнейшем         
предоставлении Информационного продукта в любом из следующих случаев: 
1. опоздание на первое из очных Мероприятий Информационного продукта больше, чем на           

15 (пятнадцать) минут; 
2. систематические (более трёх раз в рамках одного Информационного продукта) опоздания          

к началу очного Мероприятия или с перерыва в очном Мероприятии; 
3. систематическое (три и более раз в рамках одного Информационного продукта) не           

исполнение заданий, данных для подготовки к любому из Мероприятий или          
Консультации; 

4. использования на Мероприятиях любого рода устройств, обладающих функцией записи         
звука и (или) изображения; 

5. систематическое (три и более раз в рамках одного Информационного продукта)          
нарушение дисциплины на Мероприятиях, включая использование ненормативной       
лексики, агрессивное поведение, проявление неуважения к ведущим, иным участникам         
Мероприятия и (или) его организаторам и т. п.; 

6. нарушение любого из условий использования Информационного продукта и условий         
использования Сайта, описанных в настоящем Соглашении. 
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Всю ответственность за последствия отказа в предоставлении или дальнейшем         
предоставлении Информационного продукта Студент несёте самостоятельно. 

7. ОТКАЗ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ ОТ УСЛУГ 
ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ ИНФОРМАЦИОННОГО ПРОДУКТА 

7.1. Отказ Пользователя от оплаченного им Информационного продукта может быть произведен          
исключительно в письменной форме посредством направления Администратору по адресу         
электронной почты you@madscourses.com электронной копии, собственноручно подписанного       
Пользователем заявления на возврат, содержащего следующие данные: 

1. ФИО Пользователя; 
2. Паспортные данные; 
3. Наименование Информационного курса; 
4. Адрес электронной почты Пользователя; 
5. Полные платежные реквизиты банковского счета Пользователя. 
6. Причина возврата 
7. Сумма возврата 

7.2. На основании заявления на возврат (Приложение №1), предусмотренного п. 7.1 Соглашения,           
Администратор возвращает Пользователю сумму, уплаченную им за Информационный курс,         
уменьшенную на стоимость фактически оказанных услуг, определённую с учётом пункта          
6.13 настоящего Соглашения. Подлежащая возврату сумма рассчитывается по формуле RA =           
PP : AD * DL, где RA – сумма в рублях, подлежащая возврату; PP – полная стоимость                 
Информационного продукта; AD – общее количество дней предоставления        
Информационного продукта; DL – количество дней, оставшихся до истечения срока          
предоставления Информационного продукта. Комиссия, взымаемая кредитными и иные        
организациями, обеспечивающими возможность оплаты Пользователем Информационного      
продукта, не возвращается Исполнителем.  

7.3. Возврат денежных средств Пользователю производится в течение 20 (двадцати) рабочих дней           
с даты получения Администратором заявления о возврате, предусмотренного п. 7.1          
Соглашения. В случае такого отказа Заказчика от исполнения договора при соблюдении           
указанного срока Организатор возвращает оплаченные Заказчиком денежные средства за         
вычетом комиссии платежного оператора, но не менее 3 000 (три тысячи) руб., 00 коп. 

8. ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ 
И ОГРАНИЧЕНИЯ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ САЙТОМ 

8.1. Сайт и Информационные продукты (далее совместно именуются «Объекты») содержат         
результаты интеллектуальной деятельности, принадлежащие Администратору, его      
аффилированным лицам, спонсорам, партнерам и другим третьим лицам. 

8.2. Принимая условия Соглашения, Пользователь признает, что информационное содержание        
Информационных продуктов является секретом производства (ноу-хау) Администратора в        
соответствии с положениями ст. 1465 Гражданского кодекса Российской Федерации и          
обязуется обеспечивать конфиденциальность сведений, составляющих содержание      
используемых им Информационных продуктов. 

8.3. Используя Объекты Пользователь признает и соглашается с тем, что все содержимое           
Объектов, включая структуру каждого из них защищено авторским правом, правом на           
товарный знак и другими правами на результаты интеллектуальной деятельности, и что           
указанные права являются действительными и охраняются во всех формах, на всех носителях            
и в отношении всех технологий, как существующих в настоящее время, так и разработанных             
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или созданных впоследствии. Никакие права на любое содержимое Объектов, включая,          
помимо прочего, аудиовизуальные произведения, текстовые и графические материалы,        
программы для ЭВМ, товарные знаки не переходят к Пользователю в результате заключения            
Соглашения, пользования Сайтом, Личным кабинетом, Пользовательским функционалом,       
заказа, оплаты и (или) использования Информационных продуктов. 

8.4. Пользователю запрещается копировать, модифицировать, изменять, удалять, дополнять,       
публиковать, передавать любые содержащиеся на Сайте и в Информационных продуктах          
материалы, создавать производные работы, изготавливать или продавать продукты на их          
основе, воспроизводить, отображать или любым другим образом эксплуатировать или         
использовать такие права без прямого разрешения их владельцев. 

8.5. Во избежание сомнений, Пользователю запрещается: 
− предоставлять третьим лицам свои Учётные данные или доступ в свой Личный кабинет; 
− предоставлять третьим лицам ссылки на закрытые страницы Сайта, где осуществляется          

онлайн трансляция Мероприятий и (или) размещены Материалы; 
− предоставлять третьим лицам ссылки на размещённые в сети Интернет документы и иные            

ресурсы, с которыми или посредством которых Студенты осуществляют взаимодействие в          
рамках Информационных продуктов; 

− копировать и (или) распространять какую-либо информацию, полученную на Сайте и из           
Информационных продуктов, в том числе с использованием Пользовательского        
функционала, кроме случаев, когда такая функция прямо предусмотрена на Сайте; 

− использовать информацию, полученную на Сайте и из Информационных продуктов, в том           
числе с использованием Пользовательского функционала, для осуществления       
коммерческой деятельности, извлечения прибыли, либо для использования       
противоречащим закону способом, за исключением использования знаний и навыков,         
приобретенных в результате правомерного использования Информационных продуктов; 

− копировать, либо иным способом использовать программную часть Объекта, а также его           
дизайн; 

− размещать на Сайте, в том числе при прохождении процедуры регистрации, персональные           
данные третьих лиц, без их согласия, в том числе домашние адреса, телефоны, паспортные             
данные, адреса электронной почты; 

− изменять каким бы то ни было способом программную часть Объекта, совершать действия,            
направленные на изменение функционирования и работоспособности Объекта; 

− осуществлять действия, направленные на обход технических ограничений в программном         
обеспечении Сайта (включая Личный кабинет), вскрывать технологию, изменять,        
декомпилировать, дизассемблировать, дешифровать и производить иные действия с        
объектным кодом программного обеспечения Сайта, создавать производные программные        
продукты без письменного согласия Администратора. 

8.6. При цитировании материалов Сайта, если такая возможность прямо предусмотрена         
функциями Сайта, Пользователь обязуется указывать ссылку на Сайт. 

8.7. Если иное не было согласовано Сторонами отдельной, исключительное право на все           
результаты интеллектуальной деятельности, созданные Студентом по заданиям, данным ему в          
рамках Информационных продуктов, (далее – «РИД») отчуждается Студентом        
Администратору в полном объёме без каких либо ограничений по территории, сроку и            
способу использования РИД с момента первого предоставления Студентом такого РИД          
Администратору, или размещения РИД в Личном кабинете, или размещения РИД с           
использованием Пользовательского функционала, или предоставления Студентом такого РИД        
куратору или иному лицу, участвующему в предоставлении Информационного продукта, на          
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оценку (в зависимости от того, что произойдёт ранее). Отчуждая Администратору РИД,           
Студент сохраняет за собой право использования РИД в личных некоммерческих целях, с            
обязательным сопровождением его при каждом использовании следующим указанием:        
«создано в рамках прохождения курса креативного мышления по программе MADS          
(madscourses.ru)». Передавая Администратору исключительное право на РИД, Студент в         
каждом случае предоставляет Администратору разрешение использовать РИД анонимно, то         
есть без указания имени автора РИД, снабжать РИД дополнениями, иллюстрациями,          
предисловием, послесловием, комментариями и пояснениями, товарными знаками,       
обозначениями, не зарегистрированными в качестве товарных знаков, графическими и (или)          
текстовыми надписями на любых языках, музыкой, анимацией, использовать любые части          
РИД, фрагменты, а также разрешать такое использование третьим лицам, с правом           
предоставления аналогичного разрешения третьим лицам без дополнительного согласования        
со Студентом. 

9. ОСОБЕННОСТИ ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 
9.1. При заключении и исполнении Соглашения Администратор обязуется соблюдать принципы и          

правила обработки персональных данных, предусмотренные Федеральным законом от 27         
июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» (далее – «Закон о персональных данных»),             
в том числе касающиеся соблюдения их конфиденциальности и обеспечения безопасности. 

9.2. Администратор осуществляет обработку персональных данных, полученных от       
Пользователей при регистрации на Сайте, использовании Личного кабинета,        
Пользовательского функционала и Информационных продуктов, на основании пункта 5 части          
1 статьи 6 Закона о персональных данных. 

9.3. В целях исполнения Соглашения Администратор вправе поручить обработку персональных         
данных Пользователей третьим лицам, определённым Администратором по собственному        
усмотрению, на что Пользователи выражают своё безоговорочное согласие, принимая условия          
настоящего Соглашения. 

9.4. Администратор вправе использовать персональные данные Пользователей в целях        
продвижения товаров, работ, услуг на рынке путем осуществления прямых контактов с           
Пользователями с помощью средств связи, на что Пользователи выражают своё          
безоговорочное согласие, принимая условия настоящего Соглашения. 

9.5. Администратор вправе использовать сторонние интернет-сервисы (информационные      
технологии третьих лиц) для организации сбора, обработки и хранения персональных данных           
Пользователей. При этом такие сторонние интернет-сервисы (информационные технологии        
третьих лиц), установленные на Сайте и используемые Администратором, могут         
устанавливать и считывать cookie-файлы Пользователей. 

9.6. Прочие условия обработки персональных данных Пользователей определяются действующим        
законодательством Российской Федерации в области защиты персональных данных и         
Политикой Администратора в отношении обработки персональных данных, размещённой на         
Сайте, с содержание которой Пользователи выражают своё безоговорочное согласие,         
принимая условия настоящего Соглашения. 

10. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
10.1. В случае нарушения Пользователем любых условий Соглашения, законодательства        

Российской Федерации, норм морали и нравственности Администратор вправе        
заблокировать или удалить Личный кабинет, запретить либо ограничить доступ по Учетным           
данным такого Пользователя к определенному или всему Пользовательскому функционалу. 
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10.2. При выявлении случаев предоставления Пользователем доступа к Личному кабинету         
третьим лицам, Администратор по своему выбору применяет меры, предусмотренные         
пунктом 10.1 Соглашения. При этом Администратор вправе полностью заблокировать         
доступ Пользователя к Личному кабинету, Информационным продуктам, включая        
Информационные продукты, оплаченные Пользователем, срок предоставления      
(использования) которых не истёк. 

10.3. Администратор не гарантирует бесперебойной работы Сайта, включая Личный кабинет и          
Пользовательский функционал и не отвечает за сбои и перерывы в их работе, в том числе в                
случае, когда такие сбои и перерывы, независимо от их продолжительности, повлекли           
невозможность заказа и оплаты Пользователем Информационных продуктов, а равно         
использования Пользователем Информационных продуктов, оплаченных им, срок       
использования которых не истёк. Администратор также не гарантирует сохранности         
информации, размещенной на Сайте. 

10.4. Пользователь использует Сайт и Информационные продукты в том виде, в каком они            
представлены, на собственный риск. Администратор не гарантирует Пользователю        
достижения каких-либо результатов вследствие использования Сайта и (или)        
Информационных продуктов. 

10.5. Пользователь самостоятельно отвечает за технические и программные средства,        
используемые им для получения доступа к Сайту, Личному кабинету, Пользовательскому          
функционалу и Информационным продуктам, а также за наличие у него доступа в сеть             
Интернет, необходимого для использования Сайта, Личного кабинета, Пользовательского        
функционала и Информационных продуктов. 

10.6. Администратор несет ответственность за ненадлежащее оказание услуг в рамках         
оплаченных Пользователем Информационных продуктов в отношении их качества,        
критериями оценки которого является соответствие содержания Мероприятий, Материалов        
и Консультаций их тематике, обозначенной в Программе курса, а также наличие           
технических возможностей доступа Пользователя к содержанию Информационного курса        
(для Материалов, Консультаций и онлайн Мероприятий) и возможности участия в очных           
Мероприятиях (для Оффлайн курсов). 

10.7. Совокупная ответственность Администратора перед Пользователем за нарушение       
обязательств при предоставлении Информационного продукта ограничивается суммой       
денежных средств, уплаченных Пользователем Администратору за такой Информационный        
продукт. 

10.8. Администратор не отвечает за действия кредитных и иных организаций, обеспечивающих          
оплату Пользователем Информационных продуктов, в том числе за сохранение ими данных,           
указанных Пользователем в целях оплаты Информационных продуктов. 

10.9. Пользователь самостоятельно несёт ответственность за любые последствия нарушения им         
Соглашения, в том числе в случаях, когда такие нарушения привели к ограничению или             
прекращению Администратором доступа Пользователя к Пользовательскому функционалу и        
(или) возможности использования Информационного продукта, оплаченного      
Пользователем, срок использования которого не истёк. Администратор ни при каких          
обстоятельствах не возмещает убытки Пользователя, возникшие в результате нарушения         
последним настоящего Соглашения, в том числе причинённые правомерными действиями         
Администратора. 

11. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ 
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11.1. Сайт может содержать ссылки на другие сайты в сети Интернет (сайты третьих лиц).             
Указанные третьи лица и их контент не проверяются Администратором на соответствие тем            
или иным требованиям (достоверности, полноты, законности и т. п.). Администратор не          
несет ответственности за любую информацию, материалы, размещенные на сайтах третьих          
лиц, к которым Пользователь получает доступ с использованием Сайта, в том числе, за             
любые мнения или утверждения, выраженные на сайтах третьих лиц, рекламу и т. п., а также               
за доступность таких сайтов или контента и последствия их использования Пользователем. 

11.2. Администратор не гарантирует, что Сайт соответствует требованиям Пользователя, что         
доступ к Сайту, Личному кабинету, Пользовательскому функционалу и (или)         
Информационному продукту, оплаченному Пользователем, срок использования которого не        
истёк, будет предоставляться непрерывно, быстро, надежно и без ошибок. 

11.3. Программно-аппаратные ошибки как на стороне Администратора, так и на стороне          
Пользователя, приведшие к невозможности получения Пользователем доступа к Сайту,         
Личному кабинету, Пользовательскому функционалу и (или) Информационным продуктам,        
являются обстоятельствами непреодолимой силы и основанием освобождения от        
ответственности за неисполнение обязательств Администратором по Соглашению. 

11.4. Все расходы, связанные с использованием Сайта, Личного кабинета, Пользовательского         
функционала и Информационных продуктов Пользователь несёт самостоятельно.       
Администратор ни при каких обстоятельствах не возмещает такие расходы. 

11.5. Стоимость услуг Администратора, предоставляемых по настоящему Соглашению, включена        
в стоимость Информационных продуктов, заказанных и оплаченных Пользователем. 

11.6. При регистрации на Сайте Пользователь обязан указать достоверную и полную          
информацию о себе в объеме, предусмотренном регистрационной формой. Указанная им          
информация отображается в соответствующем разделе Личного кабинета. Пользователь        
обязан поддерживать актуальность информации о себе, содержащейся в Личном кабинете.          
Ответственность за достоверность и актуальность данных, указанных в Личном кабинете, а           
также за последствия их недостоверности и (или) неактуальности несёт Пользователь. 

11.7. Администратор вправе отказать в регистрации на Сайте любому лицу по собственному           
усмотрению без объяснения причин. 

11.8. Администратор не обязан вступать в переписку с Пользователями по вопросам, не           
касающимся оплаты, использования и отказа от использования Информационных        
продуктов, кроме случаев, прямо предусмотренных настоящим Соглашением. 

11.9. Стороны признают, что вся надлежащая электронная переписка, совершаемая между ними,          
имеет доказательственную силу и может использоваться в качестве письменного         
доказательства при разрешении возникающих споров. Под надлежащей электронной        
перепиской подразумевается обмен письменными сообщениями (письмами) при помощи        
средств электронной связи между электронными почтовыми ящиками (e-mail) Сторон. При          
этом Стороны подтверждают, что доступ к таким электронным почтовым ящикам имеют           
только они сами или надлежащим образом уполномоченные ими лица. Стороны признают           
юридическую силу копий надлежащим образом оформленных документов, полученных        
посредством надлежащей электронной переписки. 

11.10. В случае, если по каким-либо причинам существенное значение для Сторон будет иметь            
информация о действиях, совершённых Пользователем с использованием Личного        
кабинета и (или) Пользовательского функционала, Стороны договорились безоговорочно        
доверять соответствующим данным аппаратно-программных средств Администратора. 
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11.11. Предоставляя Информационные продукты, Администратор не осуществляет      
образовательную деятельность, не предоставляет услуг по обучению или воспитанию, не          
организует и не проводит образовательные программы. 

 

12. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ 
12.1. Все споры, разногласия и претензии, которые могут возникнуть в связи с заключением,            

исполнением, расторжением или признанием недействительным Соглашения, Стороны       
будут стремиться решить путем переговоров. Сторона, у которой возникли претензии и           
(или) разногласия, направляет другой Стороне сообщение с указанием возникших претензий          
и (или) разногласий. 

12.2. В случае если ответ на сообщение не будет получен направившей сообщение Стороной в             
течение 30 (тридцати) дней с даты направления соответствующего сообщения, либо          
Стороны не придут к соглашению по возникшим претензиям и (или) разногласиям, спор            
подлежит разрешению в судебном порядке. 

12.3. Все возникающие споры разрешаются в соответствии с законодательством Российской         
Федерации. 

13. ИЗМЕНЕНИЕ УСЛОВИЙ СОГЛАШЕНИЯ 
13.1. Администратор вправе в одностороннем порядке изменять условия Соглашения, при этом          

такие изменения вступают в силу на следующий день после опубликования на Сайте новой             
версии Соглашения, если Администратор не уведомит Пользователей об ином. 

13.2. Каждое посещение Сайта Пользователь обязан начинать с ознакомления с актуальной          
версией Соглашения. Использование Пользователем Сайта, Личного кабинета и (или)         
Пользовательского функционала будет означать согласие Пользователя с условиями        
актуальной (текущей) версии Соглашения, размещённой на Сайте. 

13.3. Если Пользователь не согласен с условиями текущей версии Соглашения, он обязан           
прекратить пользоваться Сайтом. 

13.4. Если Пользователь оплатил Информационный продукт и не согласен с новой версией           
Соглашения, он обязан уведомить об этом Администратора, отправив сообщение на адрес           
электронной почты you@madscourses.com. В этом случае Пользователю предоставляется        
возможность использования Пользовательского функционала до истечения срока       
использования ранее оплаченных им Информационных продуктов. По истечении такого         
срока Пользователь обязан прекратить пользоваться Сайтом. 

13.5. Заказ Пользователем новых Информационных продуктов после уведомления Пользователем        
Администратора о несогласии с текущей редакцией Соглашения являются свидетельством         
отзыва Пользователем своего уведомления о несогласии с текущей редакцией Соглашения,          
признаётся выражением Пользователем согласия с текущей версией Соглашения и         
заявлением Пользователя о желании продолжить использовать Сайт, Личный кабинет и          
Пользовательский функционал на условиях текущей редакции Соглашения, без каких-либо         
оговорок со стороны Пользователя. Аналогичным образом интерпретируется продолжение        
использования Пользователем Пользовательского функционала и (или) Личного кабинета        
после истечения срока использования ранее оплаченных Пользователем Информационных        
продуктов. 

14. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
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14.1. Названия заголовков (разделов) Соглашения предназначены исключительно для удобства        
пользования текстом Соглашения и буквального юридического значения не имеют. 

14.2. Соглашение и все возникающие из него правоотношения регулируются законодательством         
Российской Федерации без учета его коллизионных норм. 

14.3. Признание судом какого-либо положения Соглашения недействительным или не        
подлежащим принудительному исполнению не влечет недействительности иных положений        
Соглашения. 

14.4. Бездействие со стороны Администратора в случае нарушения кем-либо из Пользователей          
положений Соглашения не лишает Администратора права предпринять позднее        
соответствующие действия в защиту своих прав и интересов. 

14.5. Пользователь подтверждает, что ознакомился со всеми положениями Соглашения, понимает         
и принимает их. 

15. ИНФОРМАЦИЯ ОБ АДМИНИСТРАТОРЕ 

ИП Мыльцев А. А. 

Адрес места нахождения: 
454014, Россия, Челябинская обл. г. Челябинск, пр-кт Комсомольский, д.78, кв.181 
Почтовый адрес: 
454014, Россия, Челябинская обл. г. Челябинск, пр-кт Комсомольский, д.78, кв.181 
ОГРНИП 315745600038451 
ИНН 744718631050 
 
Банковские реквизиты: 
р/с 40802810600001390442 
в АО «ТИНЬКОФФ БАНК» г. Москва 
к/с 30101810145250000974 
БИК 044525974 
Электронная почта 
you@madscourses.com 

 Патент на право применения патентной системы налогообложения  
 № 7448200000139 
 
 

Приложение №1 к 
ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКОМУ СОГЛАШЕНИЮ  

madscourses.ru 
 

 Индивидуальному предпринимателю Мыльцеву Александру Анатольевичу 

454014, Россия, Челябинская обл. г. Челябинск, пр-кт Комсомольский, д.78, кв.181 

от ФИО ____________________________________________ 
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Дата и место рождения_______________________________ 

Адрес регистрации ___________________________________ 

Паспорт серия и номер________________________________  

Дата выдачи_________________________________________ 

Выдан_______________________________________________ 

телефон______________________________________________  

Заявление на возврат денежных средств за услугу 

Прошу возвратить мне денежную сумму в размере______________(________________ 
______________________________________________________________________) за курс 
_____________________________________________________. Сумма возврата указана за вычетом 
комиссии платежного оператора. Причина 
возврата______________________________________________________________________.Возврат 
вышеуказанной суммы прошу произвести по следующим реквизитам: 

Банковские реквизиты: 

Р/с _______________________________ 

в _________________________________ 

к/с ________________________________ 

БИК_______________________________ 

 

 

   «___» _______20____                         _______________________/________________/ 
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