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Настоящий документ является предложением Общества с ограниченной
ответственностью «Интерактивные обучающие технологии» (далее — Заказчик)
заключить Договор на оказание информационно-консультационных услуг, условия
которого изложены в Главе VI (далее — Договор) с физическим лицом,
применяющим специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход»
в соответствии с Федеральным законом от 27.11.2018 № 422-ФЗ «О проведении
эксперимента по установлению специального налогового режима «Налог
на профессиональный доход», (далее — Исполнитель).
Лицо, намеренное заключить Договор на изложенных в настоящей Оферте условиях,
заполняет форму, предусмотренную в Кабинете Исполнителя, тем самым направляет
акцепт настоящей Оферты Заказчику.
Договор заключён с момента получения Заказчиком акцепта от лица:
— применяющего специальный налоговый режим «Налог на профессиональный
доход» в соответствии с Федеральным законом № 422-ФЗ от 27.11.2018
«О проведении эксперимента по установлению специального налогового режима
«Налог на профессиональный доход»;
— и местом ведения деятельности которого является территория, на которой может
применять специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход»
в соответствии с Федеральным законом № 422-ФЗ от 27.11.2018 «О проведении
эксперимента по установлению специального налогового режима «Налог
на профессиональный доход».
Настоящая Оферта может быть в любое время изменена Заказчиком
в одностороннем порядке, при этом актуальной считается версия, размещенная
на сайте Заказчика по адресу https://htmlacademy.ru/docs/tutors. Изменения в Оферту
вступают в силу с момента публикации новой редакции Оферты, если иное прямо
не предусмотрено новой редакцией Оферты.

Договор на оказание информационно-консультационных услуг (по тексту —
Договор)

1. Общие положения
1.1. Заказчик является участником проекта «Сколково», осуществляет
исследовательскую деятельность и коммерциализацию её результатов
в соответствии с Федеральным законом от 28.09.2010 № 244-ФЗ «Об инновационном
центре «Сколково». Статус участника проекта «Сколково» получен в соответствии
с Федеральным законом от 28.09.2010 № 244-ФЗ «Об инновационном центре
«Сколково», ОРН 1122896 от 04.12.2019.
1.2. Понятия, используемые в настоящем Договоре:
а) Сайт — платформа HTML Academy, доступная в информационнотелекоммуникационной сети Интернет по сетевым адресам в следующих доменах
(включая поддомены): https://htmlacademy.ru, права администратора которых
принадлежит Заказчику.
б) Клиент — физическое лицо, являющееся стороной или выгодоприобретателем
по гражданско-правовому договору между Заказчиком и самим Клиентом или иным
третьим лицом.
в) Курс — результат исследовательской деятельности Заказчика, реализуемый
Заказчиком на рынке в рамках коммерциализации результатов исследовательской
деятельности, представляющий собой услуги и (или) результат интеллектуальной
деятельности.
г) Прайс-лист — стоимость услуг по Договору за определённый объём услуг. Прайслист расположен на Сайте по адресу https://htmlacademy.ru/tutor/wiki/salary.
д) Ведомость — учётный документ, в котором отражается фактический объём
оказанных услуг в рамках Курса. Ведомость формируется, заполняется
Исполнителем через Кабинет Исполнителя, направляется на согласование
Заказчику посредством интерфейса Сайта.
е) Критерии качества — требования к коду итоговой работы, выполняемой
Клиентом. Критерии качества разработаны Заказчиком на основании исследований
требований рынка веб-разработки, предъявляемых к качеству кода. Критерии
качества размещены в интерфейсе отдельного Курса и являются обязательным
документом, образующим настоящий Договор.
ж) Счёт Исполнителя — система информационно-аналитического учёта о движении
денежных средств, подлежащих уплате Исполнителю по Договору, доступная

Исполнителю в Кабинете Исполнителя по адресу https://htmlacademy.ru/tutor.
з) Кабинет Исполнителя — персональный раздел Сайта по адресу
https://htmlacademy.ru/tutor, к которому Исполнитель получает доступ после
прохождения регистрации и/или авторизации на Сайте на странице
https://htmlacademy.ru/tutors. Авторизация в Личном кабинете позволяет Исполнителю
получить информацию, связанную с заключением, исполнением и прекращением
Договора.

2. Предмет договора
2.1. Исполнитель обязуется по заданию Заказчика оказывать информационноконсультационные услуги в области веб-разработки по темам Курсов, а Заказчик,
в свою очередь обязуется оплачивать фактически оказанные Исполнителем услуги.
Исполнитель выступает в качестве третьего лица, привлекаемого Заказчиком
в рамках исполнения своих обязательств перед Клиентами по гражданско-правовым
договорам.
2.2. Информационно-консультационные услуги Исполнителя включают:
— проверка решений задач, выполненных Клиентами, ревью кода, выявление
ошибок, допущенных Клиентом при решении задач;
— устное и (или) письменное консультирование Клиентов посредством программного
обеспечения третьих лиц (например, skype, мессенджеры, социальные сети);
— проверка итоговых работ Клиентов, выполненных ими в рамках Курса, выявление
ошибок в итоговых работах, допущенных Клиентами.
2.3. Заказчик оплачивает фактически оказанные надлежащим образом услуги.

3. Общие требования к оказанию услуг
3.1. Исполнитель оказывает услуги дистанционно посредством Сайта, веб-сервиса
GitHub (github.com), программного обеспечения и средств связи третьих лиц,
обеспечивающих надлежащее качество услуг, как-то: Skype, Whatsapp, Telegram,
социальные сети.
3.2. Исполнитель обязуется на весь период оказания услуг своими силами и за свой
счёт обеспечить себя всеми необходимыми аппаратно-программными комплексами,
устройствами и программным обеспечением, подключением к информационнотелекоммуникационной сети Интернет, а также обеспечить регистрацию
и постоянный доступ к аккаунтам на Сайте, веб-сервисе GitHub, приложениях
и сервисах, используемых для оказания услуг.

3.3. До начала фактического оказания услуг Исполнитель обязан обеспечить
размещение на Сайте информации о времени проведения консультаций, часовом
поясе указанного им времени, соблюдать обязанности по проведению консультаций
в заявленное им время.
3.4. Заблаговременно, не позднее чем за 12 (двенадцать) часов, информировать
Клиента о невозможности проведения консультаций, согласовав с Клиентом новое
время проведения консультаций.
3.5. При оказании Услуг Исполнитель обязан руководствоваться Критериями
качества, разработанными Заказчиком, регламентами взаимодействия с Клиентами,
иными требованиями, разработанными Заказчиком и доступными Исполнителю
на Сайте в интерфейсе Курса. Указанные требования являются неотъемлемой
частью Договора. В случае несогласия Исполнителя с указанными требованиями
он вправе отказаться от оказания услуг до начала Курса.
3.6. В случае если требования Критериев качества, регламентов взаимодействия
с Клиентами, иных требований, размещённых на Сайте в интерфейсе Курса,
содержат условия, нежели изложенные в настоящем Договоре, Исполнитель обязан
придерживаться условий, указанных на Сайте в интерфейсе Курса.
3.7. При оказании Услуг Исполнитель обязан уважать честь, достоинство Клиентов,
а также работников Заказчика, иных лиц, задействованных в реализации Курса,
не использовать в общении нецензурную лексику, оскорбления. Исполнитель
не вправе совершать деяния, которые могут быть расценены как дискриминация
по какому-либо признаку, в том числе национальному, половому, возрастному,
религиозному.
3.8. Исполнитель обязан сообщать Заказчику о невозможности дальнейшего
оказания услуг в рамках Курса не позднее чем за 3 (три) рабочих дня
до предполагаемой даты прекращения оказания услуг по отдельному Курсу.
3.9. При оказании Услуг Исполнитель обязан придерживаться тематики
и содержания Курса. В объём фактически оказанных услуг, по усмотрению
Заказчика, могут не включаться консультации, не связанные с темой и содержанием
конкретного Курса.
3.10. Исполнитель обязуется оказывать Услуги в сроки и объёмах, обусловленных
Договором и иными документами, образующими Договор (п.3.5. Договора).
3.11. Исполнитель не вправе отказать Клиенту в проведении консультаций, проверке
решений задач, кода, итоговой работы, если консультация, задачи, текст кода
и итоговая работа предоставлены Клиентом в рамках соответствующего Курса,
а объём и сроки оказания услуг, обусловленные Договором, не исчерпаны.

3.12. Услуги, оказанные Исполнителем, за пределами сроков Курса, объёмов,
обусловленных Договором, оплачиваются Заказчиком исключительно при наличии
соглашения между Исполнителем и Заказчиком об оказании таких услуг и их оплате.
3.13. Исполнитель обязуется в целях надлежащего оказания услуг по Договору
получить от Клиента контактные данные, использовать полученные персональные
данные учеников только в целях исполнения Договора, не раскрывать персональные
данные третьим лицам, обеспечить надлежащую обработку персональных данных.
Исполнитель вправе самостоятельно определять порядок оказания услуг в пределах,
установленных договором, при условии сохранения уровня качества оказания услуг.
3.14. Заказчик вправе контролировать процесс оказания услуг, не вмешиваясь
в хозяйственную деятельность Исполнителя.
3.15. Заказчик вправе отказаться от услуг Исполнителя по отдельному Курсу,
не прекращая Договор, в случае нарушения последним условий Договора.
3.16. Исполнитель, руководствуясь ст. 431.2. Гражданского кодекса Российской
Федерации, предоставляет Заказчику заверения о следующих обстоятельствах:
а) услуги Исполнителя не являются образовательной деятельностью;
б) в период оказания услуг по Договору, Исполнитель является плательщиком
налога, установленного законодательством в рамках специального налогового
режима «Налог на профессиональный доход»;
в) Исполнитель надлежащим образом исполняет налоговые обязательства, в том
числе осуществляет надлежащим образом расчёт, уплату налогов;
г) в случае намерения прекратить применение специального налогового режима
«Доход на профессиональный доход», он уведомит о дате прекращения не позднее
чем за 30 (тридцать) дней до прекращения применения указанного налогового
режима.
Заказчик при заключении Договора рассчитывает на данные Исполнителем
гарантии и заверения как достоверные. Заказчик вправе потребовать компенсации
убытков, причинённых ему недостоверными заверениями Исполнителя, в том числе
в размере сумм налогов, сборов и взносов, предъявленных налоговыми органами
Заказчику в результате недостоверности полученных им заверений.

4. Стоимость услуг и порядок расчётов
4.1. Стоимость услуг определяется в соответствии с Прайс-листом в рублях
Российской Федерации.

4.2. Заказчик оплачивает фактически оказанные надлежащим образом
Исполнителем услуги по окончании Курса, на основании согласованной сторонами
Ведомости.
4.3. Исполнитель по окончании оказания услуг в рамках отдельного Курса заполняет
Ведомость, указав фактический объём оказанных услуг, и направляет её Заказчику.
4.4. Заказчик, получив Ведомость, принимает услуги и согласовывает Ведомость,
либо направляет замечания Исполнителю.
4.5. Из оплаты, если иное не будет согласовано с Заказчиком, исключаются услуги,
оказанные Исполнителем за пределами объёмов, установленных в рамках Курса,
ненадлежащим образом оказанные услуги, а также услуги, не связанные с тематикой
и содержанием Курса.
4.6. После согласования Ведомости Заказчик отражает на Счёте Исполнителя
информацию о денежных средствах, подлежащих уплате Исполнителю за оказанные
им услуги. Исполнитель после отражения на Балансе соответствующей информации
направляет Заказчику посредством интерфейса Сайта заявку на выплату. Услуги
оплачиваются в течение 14 (четырнадцати) рабочих дней, исчисляемых с даты
получения заявки на выплату от Исполнителя. Оплата производится на основании
заявки Исполнителя на уплату денежных средств путём безналичного перечисления
денежных средств на расчётный счёт Исполнителя.
4.7. Исполнитель самостоятельно исчисляет сумму налога, подлежащую уплате
в бюджет в соответствии с действующим законодательством России о применении
специального налогового режима «Налог на профессиональный доход»,
самостоятельно производит выплату соответствующего налога в соответствии
с действующим законодательством России.
Общая стоимость услуг по Договору — суммарная стоимость услуг, оказанных
Исполнителем и принятых Заказчиком в период действия Договора.
4.8. Оплата услуг по настоящему Договору производится в безналичном порядке
в рублях на основании согласованной Ведомости. Заказчик признается
выполнившим свои обязательства по оплате услуг с даты списания денежных
средств с расчетного счета Заказчика. Оплата производится по реквизитам,
указанным Исполнителем при направлении акцепта Оферты. Исполнитель вправе
уведомить Заказчика об изменении реквизитов при направлении заявки на выплату
в соответствии с п. 4.6. Договора. Если реквизиты счёта Исполнителя не были
указаны в акцепте, Исполнитель обязуется предоставить такие реквизиты при
направлении заявки на выплату согласно п. 4.6. Договора, при этом Заказчик
не несёт ответственность за нарушение сроков исполнения денежного

обязательства. Срок оплаты услуг в данном случае будет исчисляться с даты
получения Заказчиком реквизитов от Исполнителя.
4.9. Исполнитель обязуется в течение рабочего дня, следующего за получением
оплаты за услуги, направить в адрес Заказчика чек, формируемый в соответствии
с законодательством о применении специального налогового режима «Налог
на профессиональный доход». Исполнитель обязуется компенсировать Заказчику
все убытки, причиненные в результате неисполнения Исполнителем обязанности,
указанной в настоящем пункте. Чек направляется на адрес электронной почты,
указанный в разделе 8 Договора, либо посредством интерфейса Сайта.
4.10. Исполнитель по требованию Заказчика обязуется составлять и передавать
подписанный со своей стороны Акт об оказании услуг, срок предоставления — 5
(пять) рабочих дней с даты направления требования Заказчиком.
4.11. В отсутствие Актов об оказании услуг их заменяют Ведомости и чеки,
выставленные Исполнителем согласно п. 4.9. Договора.

5. Ответственность сторон
5.1. В случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств
по Договору, Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством
РФ с учетом условий настоящего Договора.
5.2. Исполнитель освобождается от ответственности за полное или частичное
неисполнение обязательств, предусмотренных настоящим Договором, если это
неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших
после заключения Договора, в результате событий чрезвычайного характера,
которые Стороны не могли ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами
(форс-мажор).
5.3. Все возникшие в период действия настоящего Договора разногласия решаются
путем переговоров сторон, а при недостижении соглашения — передаются
на рассмотрение в соответствующий суд по месту нахождения Заказчика.
5.4. Исполнитель обязан компенсировать Заказчику все убытки, возникшие
у последнего вследствие недостоверности данных Исполнителем заверений
согласно п. 3.16. Договора.

6. Действие Договора
6.1. Договор между Заказчиком и Исполнителем считается заключённым с момента
получения Заказчиком акцепта Оферты в соответствии с требованиями,
предъявленными Заказчиком к акцепту.

6.2. Договор может быть досрочно расторгнут по соглашению сторон.
6.3. Заказчик вправе в одностороннем внесудебном порядке отказаться от Договора
с уведомлением Исполнителя. Договор прекращается по истечение 3 (трёх) рабочих
дней с даты направления Исполнителем уведомления. Оплате подлежат все
фактически оказанные на дату прекращения Договора надлежащим образом услуги.
6.4. Исполнитель вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения
Договора с уведомлением Заказчика не менее чем за 30 (тридцать) дней
до предполагаемой даты прекращения Договора. Оплате подлежат все фактически
оказанные на дату прекращения Договора надлежащим образом услуги.
6.5. Договор автоматически прекращается с даты прекращения применения
Исполнителем налогового режима «Налог на профессиональный доход».

7. Заключительные положения
7.1. Настоящий договор заключён с момента получения Заказчиком от Исполнителя
акцепта оферты, размещённой на Сайте по адресу https://htmlacademy.ru/docs/tutors.
Составление отдельного документа, содержащего подписи Сторон, не требуется.
7.2. Стороны вправе заключать дополнительные соглашения и иные документы.
Связанные с заключением, исполнением и прекращением Договора, в том числе
путём составления двустороннего документа, подписанного Сторонами, либо путём
обмена электронными образами документов, подписанных сторонами.
7.3. Стороны признают юридическую силу электронных образов документов, а также
юридически значимых сообщений, направляемых Сторонами по адресам
электронной почты. При этом Исполнитель обязан направлять сообщения по адресам
электронной почты, указанным в разделе 8 Договора. Заказчик направляет
сообщения по адресам, электронной почты, указанным Исполнителем при
регистрации на Сайте и (или) при направлении им акцепта оферты, содержащей
условия Договора.
7.4. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, стороны
руководствуются действующим гражданским законодательством России.
7.5. Стороны признают любую информацию, касающуюся заключения, исполнения
настоящего Договора, включая любые приложения и дополнения к нему,
конфиденциальной информацией и обязуются строго сохранять конфиденциальный
характер такой информации, не разглашая ее третьим лицам без предварительного
письменного согласия другой стороны, за исключением случаев, когда это
необходимо для целей Договора или для раскрытия соответствующим
государственным органам в случаях, определенных законом. Сторона, нарушившая

условия настоящего Договора, обязуется возместить потерпевшей стороне в полном
объеме убытки, вызванные нарушением условий конфиденциальности.

8. Реквизиты Заказчика
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью
«Интерактивные обучающие технологии»
Сокращённое фирменное наименование: ООО «Интерактивные обучающие
технологии»
Юридический адрес: 191186, Санкт-Петербург, наб. реки Мойки, д. 40, литер А, офис
209.
Электронная почта: buh@htmlacademy.ru.
Почтовый адрес: 197022, г. Санкт-Петербург, а/я 82
ИНН 7807382880
КПП 784101001
ОГРН 1137847320170
р/с 40702810132030000938
к/с 30101810600000000786
Филиал «Санкт-Петербургский» АО «АЛЬФА-БАНК»
БИК 044030786

