
СОГЛАШЕНИЕ ОБ УСЛУГАХ ИСПОЛНИТЕЛЯ 

Вам необходимо внимательно ознакомиться с условиями настоящего Соглашения об услугах Исполнителя 
(далее «Соглашение»), и в случае, если Вы не согласны с описанными ниже условиями, Исполнитель предлагает 
вам отказаться от акцепта настоящего Соглашения и услуг/товаров, предлагаемых к приобретению на 
основании настоящего Соглашения. 

1. Общие положения 
 

1.1. Настоящее Соглашение (далее – «Соглашение», «Оферта») является публичной офертой компании 
Express Law (регистрационные данные: ИП Пашутина Анна Александровна, ОГРН 321774600051494, 
место нахождения 115093, г. Москва, ул. Б. Серпуховская, д. 31, к. 5, 189) (в дальнейшем именуемой 
«Исполнитель»), и содержит все существенные условия договора на оказание информационных 
услуг, включая  доступ к вебинарам, дистанционным тренинговым курсам и/или  коуч-сессиям, типовым 
документам и иным обучающим и информационным материалам (далее «Материалы»), размещенным 
на Сайте для приобретения и использования (далее – «Услуги») в соответствии со статьей 435 и част 
2 статьи 437 Гражданского кодекса РФ). 

1.2. Лицо, осуществившее акцепт настоящей публичной оферты, приобретает права и обязанности 
Заказчика, предусмотренные настоящим Соглашением. 

1.3. Акцептом настоящей Оферты является осуществление Заказчиком полной оплаты Услуг в соответствии 
с условиями настоящего Соглашения и/или выражение своего согласия на подписку на Материалы, 
размещенные на Сайте, посредством интерфейса Сайта, в том числе проставляя галочки или иные 
отметки под формулировкой “я согласен” или “я принимаю”. Услуги (в том числе Материалы), 
предлагаемые Исполнителем в рамках настоящего Соглашения, предоставляются Заказчику только 
после полного поступления денежных средств в счет оплаты оказываемых Услуг на расчетный счет 
Исполнителя. 

1.4. Принятие настоящей Оферты и соответственно заключение настоящего Соглашения означает, что 
Заказчик в необходимой для него степени ознакомился с условиями настоящей Оферты и правилами 
платежной системы, используемой на Сайте. 

1.5. Осуществляя акцепт настоящей Оферты, Заказчик подтверждает, что оказание Исполнителем Услуг по 
настоящему Соглашению происходит дистанционно с помощью программного обеспечения и/или путем 
предоставления доступа к скачиванию на Сайте Материалов, полностью соответствует возможности 
Заказчика пользоваться Услугами, оказываемыми таким способом. 

1.6. Исполнитель вправе в любое время и на свое усмотрение изменять, частично добавлять или удалять 
условия настоящего Соглашения. Актуальная версия Соглашения всегда размещена на Сайте. 

1.7. В настоящем Соглашении, если из его текста не вытекает иного, следующие слова и выражения будут 
иметь указанные ниже значения: 

 

«Вебинар» - видеоматериал информационного характера с выступлением спикера по разным тематикам, 
разработанный Исполнителем или третьим лицом и размещенный на Сайте. Вебинар носит информационный 
характер, не направлен на обучение. 

«Соглашение», «Оферта» - настоящий документ, опубликованный на Сайте, регулирующий отношения 
между Исполнителем и Заказчиком в процессе оказания Услуг. 

«Заказчик» - юридическое лицо (в лице его уполномоченного представителя) или физическое лицо, 
достигшее возраста 18 лет, обладающее полной правоспособностью и дееспособностью, осуществившее акцепт 
настоящей Оферты, получатель Услуг по настоящему Соглашению. 

«Материалы» - любые вебинары, обучающие курсы, коуч-сессии, информационные или обучающие 
материалы, в том числе типовые формы документов, бланки, образцы таблиц и графиков, презентации, и 
прочее, принадлежащие и/или разработанные Исполнителем или третьими лицами, привлеченными 
Исполнителем, или принадлежащие третьим лицам и предлагаемые к продаже Исполнителем.  

«Сайт» - совокупность информации, текстов, графических элементов, дизайна, изображений, фото- и 
видеоматериалов, и иных результатов интеллектуальной деятельности, а также программ для ЭВМ, 



содержащихся в информационной системе, обеспечивающий доступность такой информации в сети Интернет 
по адресу https://express-law.ru и https://startup-in-russia.ru, принадлежащие Исполнителю. 

«Услуга» - предоставление на возмездной основе информационных услуг, включая доступ к вебинарам, 
тренинговым курсам и/или коуч-сессиям, подписку на Материалы (в том числе, обучающие и информационные 
материалы, типовые формы документов, графиков, таблиц, презентаций, и пр.,  размещаемых на Сайте. Услуги 
не носят образовательного характера и не являются лицензируемым видом деятельности. 

 
2. Услуги Исполнителя 

 
2.1. Исполнитель обязуется оказать Услуги в соответствии с описанием и условиями, указанными на Сайте 

и настоящем Соглашении, а Заказчик обязуется оплатить оказываемые Услуги в порядке и в сроки, 
установленные настоящим Соглашением. 

2.2. Оказание Услуг осуществляется посредством предоставления доступа к Материалам на Сайте или иным 
сервисам Сайта посредством направления ссылки на скачивание соответствующего Материала, 
находящегося в закрытом доступе для других лиц, на адрес электронной почты Заказчика.  

2.3. Для получения Заказчиком Услуг требуется акцепт настоящего Соглашения и полная оплата Услуг 
Заказчиком или третьим лицом по поручению Заказчика. Для получения Услуг регистрация Заказчика 
на Сайте не является обязательной. Приобретая Услуги на Сайте, Заказчик дает свое согласие на 
обработку персональных данных в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации и Политикой об обработке данных, размещаемой на Сайте, а также согласие на получение 
информационных сообщений на указанный при оформлении заказа на Услуги адрес электронной 
почты. Заказчик несет ответственность за достоверность, актуальность, полноту и соответствие 
законодательству Российской Федерации, предоставленной при акцепте настоящего Соглашения 
информации и ее чистоту от претензий третьих лиц.  

2.4. Услуги по настоящему Соглашению ограничены предоставлением Заказчику доступа к Материалам 
и/или иной информации на условиях подписки. Заказчик самостоятельно осваивает и изучает 
предоставленные Материалы и информацию без дальнейшего оценивания результатов освоения и без 
получения документов, свидетельствующих об освоение материалов. 

2.5. Заказчик вправе использовать Материалы и полученную в рамках вебинаров, коуч-сессий или курсов 
информацию (далее «Информация») исключительно для личных целей, без целей перепродажи 
Материалов и Информации.  

2.6. Услуги по настоящему Соглашению оказываются дистанционно через сеть Интернет. 
2.7. Доступ к Материалам предоставляется Заказчику Исполнителем в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты 

полной оплаты Услуг, если иное не указано на Сайте («Срок предоставления Материалов»). На 
ознакомление с Материалами предоставляется ограниченный срок, равный 6 (шести) месяцам 
(«Период подписки»), если иной срок не указан на Сайте, после истечения которого Заказчик не будет 
иметь возможность воспользоваться Услугой. Продление доступа к Материалам осуществляется 
посредством оплаты продления Услуги, однако, Исполнитель вправе обновлять и/или изменять 
Материал в любой момент времени. 

2.8. Услуги по настоящему Соглашению считаются оказанными с надлежащим качеством и в срок, а также 
принятыми Заказчиком, если в течение 3 (трех) календарных дней по истечение Срока предоставления 
Материалов, Заказчик не заявил возражения о неполучении доступа к Материалам. По желанию 
Заказчика Исполнитель вправе оформить акт об оказанных услугах с Заказчиком. Однако, оформление 
такого акта не является обязательным. 
 

3. Права и обязанности Сторон 
 

3.1. Исполнитель обязуется: 
3.1.1. обеспечить Заказчику персональный доступ к Материалам в соответствии с условиями, указанными в 

настоящей Оферте и на Сайте; 
3.1.2. сохранять конфиденциальность информации, полученной от Заказчика при оказании Услуг по 

настоящему Соглашению; 



3.1.3. соблюдать требования законодательства, касающегося обработки, передачи и защиты персональных 
данных Заказчика. 

3.2. Исполнитель вправе: 
3.2.1. изменять в одностороннем порядке содержание Материалов; 
3.2.2. изменять и дополнять в одностороннем порядке условия настоящей Оферты без предварительного 

согласования и дополнительного уведомления об этом Заказчика, обеспечивая при этом публикацию 
изменённых условий на Сайте и, не менее чем за один день до их введения в действие; 

3.2.3. в одностороннем порядке расторгнуть настоящее Соглашение в случае существенного нарушения 
Заказчиком условий настоящего Соглашения. При этом денежные средства, оплаченные Заказчиком по 
настоящему Соглашению, возврату не подлежат и являются штрафной неустойкой за действия 
Заказчика. К существенным нарушениям настоящего Соглашения относится любое нарушение 
Заказчиком авторских прав Исполнителя, а также однократное и/или более двух раз нарушение любых 
из правил, установленных в настоящей Оферте на усмотрение Исполнителя; 

3.2.4. привлекать для оказания Услуг в соответствии с настоящим Соглашением третьих лиц. При этом 
Исполнитель не несет ответственность за противоправные действия третьих лиц при оказании Услуг 
по настоящему Соглашению. 

3.3. Заказчик обязуется: 
3.3.1. не осуществлять запись, не распространять (публиковать, размещать на Интернет страницах, 

копировать, передавать третьим лицам) в коммерческих или некоммерческих целях предоставляемые 
Исполнителем Материалы в рамках настоящего Соглашения, не создавать на их основе 
информационные продукты с целью извлечения коммерческой прибыли, а также не использовать 
данные Материалы каким-либо иным образом, кроме как для личного пользования; 

3.3.2. своевременно оплачивать Услуги, но не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты выражения акцепта с 
условиями настоящего Соглашения. 

3.4. Заказчик имеет право: 
3.4.1. получить доступ к оплаченным Материалам в соответствии с условиями настоящего Соглашения. 

 
4. Стоимость и порядок оплаты Услуг 

 
4.1. Стоимость Услуг по настоящему Соглашению указана на Сайте и может быть изменена Исполнителем 

в любое время в одностороннем порядке. Новая стоимость вступает в силу с момента опубликования 
на Сайте и не распространяется на оплаченные к моменту опубликования Услуги. 

4.2. Оплата выбранной Услуги производится Заказчиком путем зачисления денежных средств в порядке 
предоплаты на расчетный счет Исполнителя в размере 100% от стоимости Услуг, если на Сайте не 
указаны иные условия оплаты. 

4.3. Моментом оплаты Услуг считается поступление денежных средств на расчетный счет Исполнителя. 
Обслуживание операций по оплате Услуг может осуществляться сервисом эквайринга компании АО 
Тинькофф Банк (далее — «Процессинговый центр»), действующим в рамках заключенного соглашения 
с Исполнителем. Все права и обязанности, возникающие в рамках проведения расчетов, возникают 
непосредственно между Процессинговым центром и плательщиком.  

4.4. Исполнитель не осуществляет обработку персональных данных плательщиков, предоставляемых для 
проведения расчетов через Процессинговый центр. Исполнитель не хранит данные банковских карт 
плательщиков на своих ресурсах, включая серверы, облачные технологии и др. 
 

5. Ответственность и ограничения ответственности 
 

5.1. Исполнитель не несет ответственности за невозможность оказания Услуг Заказчику по причинам, 
независящим от Исполнителя, в частности, но не ограничиваясь: нарушение работы Интернета, 
оборудования или ПО со стороны Заказчика. В данном случае услуги считаются оказанными 
надлежащим образом и подлежащими оплате в полном размере. 

5.2. Никакие материалы, предоставленные Исполнителем, не могут рассматриваться как гарантии 
достижения целей, которые при приобретении Услуг поставил для себя Заказчик. Материалы носят 
информационный характер, основываются на опыте и знаниях Исполнителя или третьих лиц. 
Материалы не позиционируются как образовательные, не гарантируют приобретение каких-либо новых 
навыков, знаний, умений. Заказчик принимает на себя полную ответственность и риски, связанные с 



использованием Материалов, предоставленных Исполнителем в рамках оказания Услуг по настоящему 
Соглашению. 

5.3. Исполнитель не предоставляет образовательные услуги. Услуги, предоставляемые в соответствии с 
настоящим Соглашением, являются информационными и не подлежат лицензированию. Качество 
полученных знаний и процент усвоения Материала после ознакомления с Материалам не оценивается 
Исполнителем. Никаких сертификатов, подтверждающих освоение Материалов, со стороны 
Исполнителя не выдается. 

5.4. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение 
обязательств по настоящему Соглашению на время действия обстоятельств непреодолимой силы. В 
течение этого времени стороны не имеют взаимных претензий, и каждая из сторон принимает на себя 
свой риск последствия обстоятельств непреодолимой силы.  

5.5. Общая ответственность Исполнителя по настоящему Соглашению ограничивается общей стоимостью 
Услуг, приобретенных Заказчиком за последние 12 (двенадцать) месяцев, предшествующих дате 
подачи претензии. 
 

6. Интеллектуальная собственность 
 

6.1. Сайт содержит результаты интеллектуальной деятельности, принадлежащие Исполнителю. К 
результатам интеллектуальной деятельности Исполнителя относятся также Материалы. Заказчику 
предоставляется право внесения изменений в Материалы, если такие изменения необходимы для 
дальнейшего использования Материалов в своих личных целях. К личным целям также относится 
использование Материалов для операционных целей бизнеса Заказчика (использование типовой 
формы документа (договора, презентации и пр).  

6.2. Используя Сайт, Заказчик признает и соглашается с тем, что все содержимое Сайта и структура 
содержимого Сайта защищены авторским правом, 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 
или созданных впоследствии. Никакие права на любое содержимое Сайта, включая, но не 
ограничиваясь, аудиовизуальные произведения, текстовые и графические материалы, не переходят ни 
в каком виде Заказчику в результате оказания Услуг в соответствии с настоящим Соглашением. 

6.3. В случае нарушения Заказчиком положений настоящего Соглашения, касающихся защиты объектов 
интеллектуальной собственности Исполнителя, Исполнитель вправе потребовать выплаты 
компенсации в размере 100 000 (сто тысяч) рублей за каждый случай нарушения, а также компенсации 
всех причиненных убытков, включая упущенную выгоду. 
 

7. Обработка персональных данных 
 

7.1. Заказчик дает свое согласие на обработку персональных данных, предоставленных при акцепте 
настоящего Соглашения. 

7.2. Обработка персональных данных производится с целью предоставления Исполнителем Услуг в 
соответствии с настоящим Соглашением, в соответствии с требованиями законодательства о защите 
персональных данных Российской Федерации.  

7.3. Заказчик вправе в любое время отозвать свое согласие на обработку персональных данных путем 
направления сообщения на адрес электронной почты info@express-law.ru. При этом Заказчик понимает, 
что отзыв согласия повлечет невозможность отправки Заказчику каких-либо сообщений, касающихся 
Услуг, приобретенных Заказчиком. 

7.4. Заказчик дает согласие на получение информационных рассылок и рекламных материалов от 
Исполнителя, либо от третьих лиц по поручению Исполнителя на адрес электронной почты и телефон, 
указанные Заказчиком при акцепте настоящего Соглашения.  
Согласие на получение информационных и рекламных рассылок может быть отозвано Заказчиком 
путем направления информационного сообщения на адрес электронной почты info@express-law.ru. 
 

8. Заключительные положения 
 



8.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента акцепта Заказчика в соответствии с п. 1.3. 
настоящего Соглашения и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств. 

8.2. Все споры и разногласия между сторонами разрешаются путем переговоров, а при недостижения 
согласия путем переговоров – в судебном порядке в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации. Претензионный порядок является для сторон обязательным. Все претензии 
направляются Сторонами в электронном виде по адресам электронной почты. Срок ответа на 
претензию – 10 (десять) рабочих дней. В случае неполучения ответа или отказа в удовлетворении 
претензии Сторона имеет право обратиться в суд в соответствии с законодательством Российской 
Федерации по месту нахождения Исполнителя. 

8.3. Признание судом какого-либо положения настоящего Соглашения недействительным или 
неподлежащим принудительному исполнению не влечет недействительности иных его положений. 
 

9. Реквизиты Исполнителя 

 
ИП Пашутина Анна Александровна 
Адрес нахождения: 115093, г. Москва, ул. Б. Серпуховская, д. 31, к. 5, 189 
Email: info@express-law.ru 
ИНН 503802392030 
ОГРНИП 321774600051494 
Банковские реквизиты: 
АО «Тинькофф Банк» 
Корр. счет 30101810145250000974 
БИК 044525974 
Расчетный счет получателя  
40802810400001836902 
 
 


