
ПУБЛИЧНЫЙ ДОГОВОР-ОФЕРТА  
 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1.1. Данный документ является публичной Офертой Индивидуального предпринимателя       
Ащепкова Дмитрия Николаевича ИНН 771617689227, ОГРНИП 311774613900590,       
(далее именуемый - «Исполнитель») и содержит все существенные условия по          
оказанию Исполнителем Услуг (в соответствии со статьей 435 и статьи 437           
Гражданского кодекса РФ). 

1.2. Любое физическое лицо, посетившее Интернет-сайт https://aschepkov.ru/, имеющее       
намерение получить оказываемую Исполнителем Услугу, и оплатить ее, становится         
Заказчиком.  

1.3. В соответствии с пунктом 3 статьи 438 ГК РФ, оплата Услуги Заказчиком является             
акцептом оферты, что считается равносильным заключению Публичного договора -         
оферты (далее – Договор) на условиях, изложенных в оферте. 

1.4. В случае не согласия с каким-либо положением оферты, Вам предлагается отказаться           
от использования Услуг, предоставляемых Исполнителем. 

1.5. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 
a. Исполнитель – ИП Ащепков Дмитрий Николаевич  
b. Заказчик – любое дееспособное физическое лицо, посетившее Интернет-сайт и         

имеющее намерение приобрести Услугу и использующее для этого сервисы         
Интернет-сайта.  

c. Мастер-группа – закрытый клуб предпринимателей, руководителей и менеджеров        
по продажам. 

d. Услуга – это предоставление доступа к Мастер-группе. Услуга оказываются         
дистанционно (онлайн). 

e. Доступ к Мастер-группе – предоставление доступа к участию в дистанционных          
мероприятиях, организуемых в закрытом клубе владельцев онлайн-школ, согласно        
расписанию, размещенному на https://aschepkov.ru/teach/control/stream    
предоставляемому Заказчику. Основная цель Мастер-группы — поддержка     
и обратная связь участников клуба на пути построения или развития продаж. 

f. Участник и дополнительный участник – физическое лицо или индивидуальный         
предприниматель, получившее доступ к участию в Мастер-группе.  

g. Интернет-сайт – информационный ресурс, размещенный в сети Интернет по         
адресу: https://aschepkov.ru и открытый для свободного доступа.  

h. Иные ресурсы Исполнителя – https://www.instagram.com/dmitry.aschepkov/ 
i. Сервисы Интернет-сайта – интерфейс сайта, дающий возможность Заказчику        

самостоятельно выбирать и приобретать Доступ к Мастер-группе, а также получать          
персональные уведомления на электронную почту или телефон и пользоваться         
другими услугами.  

j. Персональные данные – любая информация, относящаяся к прямо или косвенно к           
определенному или определяемому физическому лицу (субъекту персональных       
данных). 

k. Расписание - это уведомление Заказчика, не менее чем за одни сутки до события, о              
предстоящих дистанционных мероприятиях организуемых и проводимых в       
Мастер-группе.  

 
2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 
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2.1. Исполнитель оказывает Заказчику Услугу в соответствии с условия настоящего         
Договора. Услуга в рамках настоящего Договора включает в себя предоставления         
доступа к мероприятиям организуемым и проводимым в Мастер-группе:  
- онлайн участие в организуемых в прямом эфире встречах участников клуба; 
- обсуждение задач, новых идей, проблемных мест, точек роста Заказчика; 
- проработка вопросов Заказчика и предоставление ответов на них; 
- предоставление доступа к видеоурокам и иным информационным материалам;  
- доступ к закрытому чату в Телеграмме; 
- доступ к записи мероприятий, предоставляемых в электронном виде с помощью          

сети Интернет с ограниченным сроком доступа к указанным записям, в случае           
пропуска онлайн участия; 

2.2. Доступ к мероприятиям, видеоматериалам, иным объектам интеллектуального права        
Исполнителя предоставляется Заказчику на основании исключительной лицензии,       
действующей в период существования у Исполнителя исключительных прав на         
соответствующие мероприятия, видеоматериалы, иные объекты интеллектуального      
права. Стоимость предоставления Исполнителем такой лицензии включена в        
стоимость Услуги, указанной в п. 6.3. и п. 6.5. настоящего Договора. Исключительная            
лицензия предоставлена Заказчику только с правом ознакомления и использования         
материалов самостоятельно без права полного или частичного копирования,        
распространения, опубликования, воспроизведения, трансляции и иного      
использования. 

2.3. Срок оказания Услуги – 31 (Тридцать один) календарный день с момента           
предоставления Доступа к Мастер-группе. Настоящим Заказчик дает свое согласие на          
использование Услуги по настоящему Договору на будущие периоды, без ограничения          
количества таких повторений. Срок оказания Услуги в последующие периоды также          
равен 31 (Тридцати одному) дню. Стоимость Услуги определяется в соответствии с           
разделом 6 настоящего Договора. Порядок оплаты Услуг на будущие периоды          
определен в п.п. 6.6. - 6.8. настоящего Договора. 

2.4. В рамках настоящего Договора Доступ к Мастер-группе предоставляется одному         
участнику. По желанию Заказчика Исполнитель вправе предоставить Доступ к         
Мастер-группе еще одному дополнительному участнику. Стоимость предоставления       
Доступа к Мастер-группе дополнительного участника оплачивается дополнительно в        
размере и в порядке в соответствии с п. 6.5. настоящего Договора. 

2.5. Оказание Услуги по настоящему Договору дополнительному участнику       
осуществляется с даты оплаты его участия в соответствии с разделом 6 настоящего            
Договора. 

2.6. Услуга по настоящему Договору считается оказанной, если Исполнителем        
предоставлен доступ к мероприятиям, указанным в п. 2.1. настоящего Договора в           
течение всего времени оказания Услуги в соответствии с п. 2.3. настоящего Договора. 

2.7. При оказании Услуги Исполнителем не реализуется ни одна из образовательных          
программ, утвержденных Правительства РФ. 

2.8. При оказании Услуги Исполнителем не выдаются какие-либо дипломы, сертификаты,         
иные документы об образовании (в том числе, и государственного образца),          
подтверждающие достижение Заказчиком определенного мастерства, получение      
дополнительной квалификации и т.д. 

2.9. Исполнитель не несет ответственности за невозможность оказания Услуг Заказчику по          
причинам, не зависящим от Исполнителя, а именно: нарушение работы         
Интернет-канала, оборудования или программного обеспечения со стороны Заказчика. 

 
3. ОФОРМЛЕНИЕ ЗАКАЗА 



3.1. Заказ Услуги осуществляется Заказчиком через Интернет-сайт https://aschepkov.ru/  
3.2. При оформлении заявки на Интернет-сайте Исполнителя Заказчик обязуется        

предоставить следующую информацию о себе: 
● фамилия, имя; 
● адрес электронной почты;  
● контактный телефон (мобильный, стационарный); 

     Заказчик имеет право редактировать информацию о себе, указанную в заявке. 
3.3. Исполнитель обязуется не сообщать данные Заказчика, указанные при оформлении         

заявки на Интернет-сайте https://aschepkov.ru/ и оформлении Заказа, лицам, не         
имеющим отношения к исполнению Заказа.  

3.4. Заказчик несёт ответственность за достоверность предоставленной информации при        
оформлении Заказа.  

3.5. Оплата Заказчиком Услуги в соответствии с оформленным Заказом означает согласие          
Заказчика с условиями настоящего Договора. День оплаты Заказа является датой          
заключения Договора между Исполнителем и Заказчиком.  

3.6. Все информационные материалы, представленные на сайте https://aschepkov.ru/, носят        
справочный характер и не могут в полной мере передавать достоверную информацию           
об определенных свойствах и характеристиках Услуги. В случае возникновения у          
Заказчика вопросов, касающихся Услуги, перед оформлением Заказа ему необходимо         
обратиться за консультацией к Заказчику по адресу службы поддержки         
aschepkov100@yandex.ru. 

 
4. СРОКИ ИСПОЛНЕНИЯ ЗАКАЗА 

4.1. Срок исполнения Заказа зависит от времени, необходимого на обработку Заказа. Срок           
исполнения Заказа в исключительных случаях может быть оговорен с Заказчиком          
индивидуально. В случае невозможности оказания Услуги Исполнителем, в том числе          
по причинам, не зависящим от последнего, Исполнитель вправе аннулировать         
указанную Услугу из Заказа Заказчика. Исполнитель обязуется уведомить Заказчика об          
изменении его Заказа лично. 

4.2. В течение 24-х часов после оплаты Услуги Исполнитель направляет на электронный           
адрес Заказчика, указанный при заполнении заявки по оформлению Заказа на Услугу в            
рамках настоящего Договора, письмо-подтверждение и приветственное слово, а также         
инструкции по подключению Заказчика к закрытому Телеграмм-чату.  

4.3. В случае неполучения Заказчиком информации, указанной в п. 4.2. настоящего          
Договора, Заказчику следует незамедлительно обратиться к Исполнителю, направив        
соответствующее письмо на электронный адрес Исполнителя aschepkov100@yandex.ru 

4.4. Заказ считается выполненным в момент принятия Услуги Заказчиком.  
4.5. В случае предоставления Заказчиком недостоверных контактных данных Исполнитель        

за ненадлежащее исполнение Заказа ответственности не несет.  
4.6. В случае ненадлежащего исполнения Заказа по вине Исполнителя повторная         

реализация Заказа осуществляется бесплатно. 
 

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 
5.1. Исполнитель обязуется: 

5.1.1. Оказать Услугу Заказчику. Довести до сведения Заказчика расписание представляемых         
мероприятий, видеоматериалов и т.д. 

5.1.2. Обеспечить Заказчику доступ ко всем необходимым интернет ресурсам, необходимым         
и используемым в процессе оказания Услуги.  

5.1.3. Сохранять конфиденциальную информацию, полученную от Заказчика, при оказании        
Услуги по настоящему Договору.  
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5.1.4. Соблюдать требования законодательства, касающиеся обработки, передачи и защиты        
персональных данных Заказчика. 

5.1.5. Предоставлять Заказчику ссылку на записи пропущенного мероприятия в личном         
кабинете. 

5.2. Заказчик обязуется: 
5.2.1. Оплатить Услугу Исполнителя в сроки, в порядке в соответствии с условиями           

настоящего Договора. 
5.2.2. Придерживаться расписания проводимых мероприятий, а также следовать иным        

обязательным инструкциям, полученным от Исполнителя, выполнение которых       
необходимо для надлежащего оказания Исполнителем Услуги.   

5.2.3. Не осуществлять распространение (публиковать, размещать на Интернет-сайтах,       
копировать, передавать или перепродавать третьим лицам, осуществлять записи,        
скачивание записей, фотографирование записей проводимых консультаций и иных        
мероприятий, проводимых Исполнителем в рамках оказания Услуг по настоящему         
договору, делать и распространять скриншоты мероприятий, а также переписку         
участников мероприятий) в коммерческих или некоммерческих целях       
предоставляемую Исполнителем Заказчику информацию и материалы, полученные в        
рамках настоящего Договора, создавать на ее основе информационные продукты, а          
также использовать эту информацию каким-либо иным образом, кроме как для личного           
пользования.  

5.2.4. Заказчику запрещается передавать реквизиты доступа к ресурсу для получения Услуги          
по настоящему Договору третьим лицам, а также совместное с третьими лицами           
получение Услуги. 

5.3. Исполнитель вправе: 
5.3.1. Исполнитель имеет право в любой момент изменять расписание и порядок          

предоставляемых мероприятий и условий настоящего Договора в одностороннем        
порядке без предварительного согласования с Заказчиком, обеспечивая при этом         
публикацию измененных условий на Интернет-сайте Исполнителя не менее чем за          
один день до их ввода в действие. 

5.3.2. Отказаться от оказания Услуги Заказчику, предоставившему Исполнителю       
недостоверные данные, а также Заказчику, нарушающему условия п. 5.2.3. и п. 5.2.4.            
настоящего Договора. 

5.3.3. Исполнитель вправе привлекать для оказания Услуги в соответствии с настоящим          
Договором третьих лиц. При этом Исполнитель не несет ответственность за действия           
третьих лиц при оказании Услуги, а также за качество оказываемых третьими лицами            
Услуг. 

5.3.4. Проводить анкетирование Заказчика, в том числе запрашивать отзывы о проводимых          
мероприятиях, размещать результаты анкетирования и отзывы в сети «Интернет» с          
соблюдением всех мер по обработке, передаче и защите персональных данных,          
предусмотренных действующим законодательством. 

5.3.5. Исполнитель оставляет за собой право закрыть доступ Заказчика к ресурсу для           
получения Услуги без возврата денежных средств в случае нарушения правил          
поведения на ресурсах Исполнителя, а именно: разжигание межнациональных        
конфликтов, отвлечение других участников от участия в мероприятиях, спам,         
размещение рекламы, нецензурные высказывания, хамство, оскорбление      
администраторов, служебного персонала или участников. 

5.4. Заказчик имеет право: 
5.4.1. Отказаться от исполнения настоящего Договора в течение 14 календарных дней, с           

момента начала оказания Услуги. В этом случае, Исполнитель обязуется вернуть          
оплату по Договору в течение 30 (Тридцати) календарных дней по платежным           
реквизитам, с которых была осуществлена оплата Услуги по настоящему Договору.  



5.4.2. Обеспечить участие в проводимых мероприятиях, согласно расписанию,       
предоставленному Заказчику на https://aschepkov.ru/. 

 
6. СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ 

6.1. Оплата Заказчиком Услуг по настоящему Договору осуществляется в безналичном         
порядке, в том числе с использованием программно-аппаратных средств привлеченного         
Исполнителем платежного сервиса, агрегатора и/или провайдера платежей.  

6.2. Датой оплаты является дата поступления денежных средств на расчетный счет          
Исполнителя или (либо) на счёт, открытый Исполнителем в любом из          
программно-аппаратных средств привлеченного Исполнителем платежного сервиса,      
агрегатора и/или провайдера платежей.  

6.3. Стоимость Услуги, указана на Интернет-сайте https://aschepkov.ru/. Стоимость Услуги        
может быть изменена Исполнителем в одностороннем порядке без уведомления         
Заказчика. В случае изменения цены на заказанные Услуги, Исполнитель обязуется в           
кратчайшие сроки проинформировать Заказчика о таком изменении. Заказчик вправе         
подтвердить либо аннулировать Заказ. В случае отсутствия связи с Заказчиком Заказ           
считается аннулированным в течение 14 календарных дней с момента оформления. 

6.4. Оплата Услуги осуществляется в порядке внесения 100% предоплаты до момента          
начала оказания Услуги.  

6.5. Стоимость Услуги для дополнительного участника составляет 2000 (Две тысячи)         
рублей. Оплата Услуги для дополнительного участника производится в соответствии с          
условиями настоящего раздела Договора. 

6.6. Пользователь, принимая условия настоящего Договора, даёт своё согласие на         
автоматическое периодическое списание денежных средств с его счета в оплату Услуг           
на будущий период (п. 2.3. Договора), и признает, что распоряжения на списание            
денежных средств с его счета, направленные в соответствии с настоящим пунктом           
Договора, являются распоряжениями самого Пользователя, а действия процессингового        
центра и банка-эквайера, направленные на списание денежных средств в соответствии          
с настоящим пунктом Договора, выполнены с согласия Пользователя. Списание         
денежных средств в соответствии с настоящим пунктом Договора происходит на          
автоматической основе. 

6.7. За 3 (Три) дня до окончания срока оказания Услуги за оплаченный период согласно п.              
2.3. настоящего Договора Исполнитель ежедневно в течение 3 (Трех) дней          
осуществляет попытку списания денежных средств Заказчика в соответствии с п. 6.6.           
настоящего Договора для оплаты Услуги на следующий срок. В случае невозможности           
осуществления автосписания Исполнитель на протяжении 3 (Трех) дней направляет         
уведомление Заказчику о необходимости оплаты Услуги на новый срок.  

6.8. В случае невнесения предоплаты за Услугу на новый срок Исполнитель закрывает           
Заказчику Доступ к Мастер-группе. Оказание Исполнителем Услуги в рамках         
настоящего договора прекращается.  

 
7. ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА УСЛУГ 

7.1. Заказчик, принимая условия настоящего Договора, принимает на себя также риск          
неполучения прибыли и риск возможных убытков, связанных с использованием         
знаний, умений и навыков, полученных Заказчиком в ходе оказания Услуг по           
настоящему Договору. 

7.2. Исполнитель не гарантирует успешность применения полученных знаний, умений и         
навыков, а также получение Заказчиком прибыли (дохода) с их использованием          
(реализацией) в определенном либо неопределенном будущем. Исполнитель не несет         
ответственности за неполучение прибыли (дохода), получение прибыли (дохода) ниже         
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ожиданий Заказчика, а также за прямые и косвенные убытки Заказчика, поскольку           
успешность использования Заказчиком полученных знаний, умений и навыков зависит         
от многих известных и неизвестных Исполнителю факторов: целеустремленности,        
трудолюбия, упорства, уровня интеллектуального развития, творческих способностей       
Заказчика, других его индивидуальных качеств и персональных характеристик, что         
принимается обеими Сторонами. 

7.3. Услуги считаются оказанными с надлежащим качеством и в срок при отсутствии в            
письменном виде претензий Заказчика на следующий день, после окончания срока          
оказания Услуги. Заказчик пользуется всеми правами потребителя в соответствии с          
действующим законодательством Российской Федерации, регулирующим отношения      
по возмездному оказанию услуг. 

7.4. Заказчик в случае оказания ему услуги ненадлежащего качества вправе         
воспользоваться правами, предусмотренными в Федеральном Законе № 2300-1 от         
07.02.1992г. «О защите прав потребителей», исключительно в случаях, когда         
нарушение его прав произошло по вине Исполнителя и при доказанности указанного           
обстоятельства. 

 
8.   ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ 

8.1. Принимая условия настоящего Договора, Заказчик дает свое согласие на обработку          
Исполнителем предоставленных Заказчиком персональных данных, совершаемую с       
использованием средств автоматизации, и без использования средств автоматизации,        
включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение, извлечение,        
использование, передачу, предоставление, обезличивание, блокирование, удаление,      
уничтожение данных с целью выполнения Исполнителем своих обязательств,        
предусмотренных настоящим Договором, а также с целью выполнения требований         
законодательства РФ. 

8.2. Срок использования предоставленных Заказчиком персональных данных - бессрочно. 
8.3. Заказчик вправе удалить данные о себе, обратившись с письменным или по           

электронной почте уведомлением к Исполнителю. 
8.4. Заказчик дает согласие на получение информационных рассылок и рекламных         

материалов от Исполнителя на адрес электронной почты и контактный телефон,          
указанные Заказчиком при заполнении заявки на Интернет-Сайте при оформлении         
Заказа на Услугу. Согласие на получение информационных рассылок и рекламных          
материалов может быть отозвано Заказчиком в любое время путем направления          
Исполнителю соответствующего уведомления.  

8.5. Заказчик дает свое согласие на использование его изображения в качестве фотографии           
Заказчика (аватара) Исполнителем на безвозмездной основе. 

 
9.  ИНЫЕ УСЛОВИЯ 

9.1. Настоящий договор вступает в силу с момента акцепта Заказчиком Оферты,          
выразившееся в произведении 100% оплаты Услуги по настоящему Договору, и          
действует в течение всего срока оказания Исполнителем оплаченных Заказчиком         
Услуг.  

9.2. Все споры и разногласия Сторон по настоящему Договору будут разрешаться в           
обязательном досудебном претензионном порядке. Срок рассмотрения претензии       
составляет 10 (Десять) календарных дней с момента ее получения Стороной.  



9.3. В случае невозможности урегулирования спора в досудебном порядке, он передается          
на рассмотрение в суд в соответствии с положениями действующего законодательства          
РФ. 

9.4. Ответственность сторон регулируется действующим законодательством Российской      
Федерации. 

 
10. РЕКВИЗИТЫ ИСПОЛНИТЕЛЯ: 

Индивидуальный предприниматель Ащепков Дмитрий Николаевич ИНН 771617689227,       
ОГРНИП 311774613900590 
Адрес: 129346, Москва, ул.Малыгина, дом 1, кв.42 

 
 


