
ПУБЛИЧНАЯ ОФЕРТА 

Настоящий документ представляет собой официальное предложение Интернет-сайта       
“UpgradeOnline” https://upgradeonline.ru (Индивидуальный предприниматель Тернова Ксения      
Игоревна, ОГРНИП: 314547619500369, ИНН: 542406686263), именуемого в дальнейшем        
«Продавец», на заключение договора купли-продажи интернет-продукта дистанционным       
способом на изложенных ниже условиях.  
 

1. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТЕРМИНОВ  
1.1. Публичная оферта (далее – «Оферта») — публичное предложение Продавца, адресованное          

неопределенному кругу лиц, на заключение с Продавцом договора купли-продажи         
интернет-продукта с предоставлением доступа к информационным материалам и        
содержимому Сайта (далее — «Произведения») дистанционным способом на условиях,         
содержащихся в настоящей Оферте (далее - «Договор»).  

1.2. Акцепт Оферты — полное и безоговорочное принятие Оферты путем совершения          
Покупателем действий, указанных в настоящей Оферте, создающее Договор между         
Покупателем и Продавцом.  

1.3. Сайт является Интернет-ресурсом, предназначенным для предоставления Покупателю       
доступа к содержимому Сайта и доступным в сети Интернет по адресу: https://upgradeonline.ru            
(далее – «Сайт»). 

1.4. Заказ на Произведение – позиции, указанные Покупателем из ассортимента Произведений,          
предложенного к продаже, при оформлении заявки на приобретение Произведения на Сайте.  

1.5. Произведения – произведения по смыслу статьи 1259 ГК РФ, размещаемые на Сайте, права             
на которые принадлежат Исполнителю (далее по тексту – «Произведения» и (или)           
«содержимое», включая видеолекции, мастер-классы, вебинары, видеоуроки      
(информационная библиотека). 

 
2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ  

2.1. Договор, заключенный посредством Акцепта Оферты, регламентируется нормами       
гражданского законодательства о договоре присоединения (статья 428 ГК РФ) – поскольку его            
условия определены Продавцом в настоящей Оферте и могут быть приняты любым лицом не             
иначе как путем присоединения к предложенному Договору в целом без каких-либо изъятий и             
ограничений. 

2.2. Публичная оферта включает в себя настоящий документ со всеми приложениями,          
изменениями и дополнениями к нему, размещенный на Сайте Продавца. 

2.3. Покупатель, совершивший Акцепт Оферты подтверждает и признает, что достиг возраста,          
позволяющего заключить соответствующий Договор, а также понимает, что самостоятельно         
несет всю ответственность в случае нанесения вреда и (или) ущерба третьим лицам,            
наступившего в результате использования Покупателем Произведений. 

2.4. Заказ Покупателем Произведения, размещенного на Сайте, означает, что Покупатель согласен          
со всеми условиями настоящей Оферты.  

2.5. Продавец имеет право по своему усмотрению в любое время вносить изменения в Оферту без              
уведомления Покупателя, а также отозвать ее в порядке, предусмотренном настоящим          
Договором. 

2.6. В случае изменения условий Оферты, изменения вступают в силу с момента публикации            
измененных условий Оферты на Сайте, если иной срок не указан Продавцом в            
соответствующем уведомлении об изменениях. 



2.7. Настоящая Оферта вступает в силу с момента размещения на Сайте. Срок действия Оферты не              
ограничен, если иное не указано на Сайте.  

2.8. Продавец предоставляет Покупателю полную и достоверную информацию о Произведении в          
разделе «Все курсы». 

2.9. Произведение предлагается к использованию Покупателем по принципу «Как есть». Никаких          
гарантий, кроме прямо указанных в настоящей Оферте, не прилагается и не           
предусматривается. 

2.10. Покупатель обязуется не загружать или иным образом не доводить до всеобщего сведения            
Произведения и прочие результаты интеллектуальной деятельности Продавца или иных         
лиц-правообладателей, при отсутствии явным образом выраженного письменного согласия        
правообладателя/Продавца, а равно, указывать где-либо любым способом (в том числе, путем           
размещения ссылки) на местонахождение таких материалов. 

2.11. Все действия, произведенные с использованием данных Покупателя, являются действиями         
самого Покупателя, что является бесспорным доказательством волеизъявления Покупателя. 

3. ЦЕНА ПРОИЗВЕДЕНИЯ 
3.1. Цена на каждое Произведение указана на Сайте.  
3.2. Продавец имеет право в одностороннем порядке изменить цену на любое Произведение. 
3.3. Покупатель вправе подтвердить либо аннулировать Заказ на Произведение, если цена          

изменена Продавцом после оформления Заказа.  
3.4. Изменение Продавцом цены на оплаченное Покупателем Произведение не допускается.  
3.5. Обязательства Покупателя по оплате Произведения считаются исполненными с момента         

поступления денежных средств на расчетный счет Продавца.  
3.6. Расчеты между Продавцом и Покупателем за Произведение производятся доступными         

способами.  
 

4. ОФОРМЛЕНИЕ ЗАКАЗА  
4.1. Заказ Товара осуществляется Покупателем через сервис Сайта https://upgradeonline.ru.  
4.2. При регистрации на Сайте Покупатель обязуется предоставить следующую регистрационную         

информацию:  
4.2.1. фамилия, имя, отчество Покупателя;  
4.2.2. адрес электронной почты;  
4.2.3. контактный телефон.  
4.3. Наименование и цена выбранного Покупателем Произведения указываются в корзине         

Покупателя на Сайте,  
4.4. Покупатель может оплатить доступ к содержимому Сайта, согласно ценам, указанным на           

Сайте. 
4.5. Продавец не несет ответственности за содержание и достоверность информации,         

предоставленной Покупателем при оформлении Заказа (в том числе за все данные,           
необходимые для регистрации).  

4.6. Покупатель несет ответственность за достоверность предоставленной информации при        
оформлении Заказа.  

4.7. Договор купли-продажи дистанционным способом между Продавцом и Покупателем        
считается заключенным с момента получения Продавцом сообщения о намерении Покупателя          
приобрести Произведение.  

4.8. Информация об оформлении Заказа и произведенных платежах за Произведение направляется          
Покупателю на электронную почту, указанную при регистрации на Сайте.  

 
5. ДОСТУП К ПРОИЗВЕДЕНИЮ ПОКУПАТЕЛЮ 



5.1. Доступ к Произведению после оплаты предоставляется автоматически и доступен в личном           
кабинете ученика. 

 
6. РЕКВИЗИТЫ ПРОДАВЦА  
Продавец:  
ИП Тернова Ксения Игоревна 
ОГРНИП: 314547619500369 
ИНН: 542406686263 
Банковские реквизиты: 
Банк АО «Тинькофф Банк» 
Расчетный счет 40802810300000017217 
Адрес банка Россия, Москва, 123060, 1-й Волоколамский проезд, д. 10, стр. 1 
Корр.счет банка 30101810145250000974 
ИНН банка 7710140679 
БИК банка 044525974 
 
Внимательно ознакомьтесь с текстом публичной оферты, и если Вы не согласны с каким-либо             
пунктом оферты, Вы вправе отказаться от покупки Товаров, предоставляемых Продавцом, и не            
совершать действий, указанных в п. 2.1. настоящей Оферты.  


