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Договор публичной оферты  

на оказание услуг № 13-TALU-ТиЗ 
г. Москва                                                                                                                     «10» ноября 2021 года 

Общество с ограниченной ответственностью «Университет искусственного интеллекта Терра», 

именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице Генерального директора Сувалкиной А.П., 

действующего на основании Устава, на основании ст. 437 ГК РФ, предлагает заключить настоящий 

Договор с любым лицом, выразившим готовность воспользоваться услугами Исполнителя и 
выполнившим необходимые условия, предусмотренные настоящим договором публичной оферты на 

оказание услуг (далее по тексту - «Договор»): 

 

1. Термины и определения  

В настоящем Договоре нижеприведенные термины используются в следующем значении: 

«Оферта» - предложение Исполнителя, адресованное любому юридическому или физическому 

лицу заключить с ним договор о предоставлении услуг. 
«Заказчик» – юридическое или физическое лицо, имеющее намерение заказать либо 

заказывающее платные услуги для себя или иных лиц на основании Договора. 

«Исполнитель» - общество с ограниченной ответственностью «Университет искусственного 
интеллекта Терра». 

«Акцепт» - полное и безоговорочное принятие Заказчиком условий настоящего Договора, 

совершенные путем безналичной оплаты услуг Заказчиком по реквизитам Исполнителя. Получение 
Исполнителем оплаты от Заказчика является акцептом (в соответствии со ст. 438 ГК РФ) и означает 

согласие Заказчика со всеми условиями Договора в том виде, в каком они изложены в тексте настоящего 

Договора. 

«Официальный сайт Исполнителя» - https://neural-university.ru/.  
«Платформа Университета искусственного интеллекта Терра» (далее по тексту - 

«Платформа») - программное обеспечение, являющееся собственностью Исполнителя, размещенная по 

сетевому адресу: https://lk.neural-university.ru, содержащее совокупность информации, текстов, 
графических элементов, дизайна, изображений, фото и видеоматериалов (аудиовизуальных 

произведений) и иных объектов интеллектуальной собственности Исполнителя. Платформа является 

Интернет-ресурсом, предназначенным для предоставления Заказчику доступа к информационным 
материалам (содержимому Платформы) с целью организации самообучения Заказчика. 

«Произведения» – информационные материалы, размещаемые на Платформе Исполнителя, 

права на которые принадлежат Исполнителю, в виде лекций в электронном текстовом формате, видео-

лекций, видео мастер-классов, вебинаров, видеоуроков и другом виде. 
«Курс» - совокупность Произведений, размещенных на Платформе, объединенных единой 

темой и обладающих общей структурой повествования и комплексом практических работ, права на 

которые принадлежат Исполнителю. 

 

2. Предмет договора  

2.1. Исполнитель за установленную плату предоставляет Заказчику право доступа (право 

использования) Курса «Terra AI Universe тайминги и задачи» путем открытия к ним доступа с 
помощью использования Заказчиком персональных компьютеров и мобильных устройств, имеющих 

выход в сеть Интернет, для просмотра Заказчиком Произведений Исполнителя в целях самообучения 

(далее по тексту - «Услуги»), а Заказчик обязуется принять условия настоящего Договора. 
2.2. Содержание и стоимость Курса зависит от выбранного Заказчиком тарифа и составляет:   

2.2.1. Тариф «Junior» включает в себя: 

Тариф Junior 

             Стоимость курса 1900,00 (одна тысяча девятьсот) рублей 

             Содержание курса  

2 вебинара Терра V 

Вебинар «Про новости» V 
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Вебинар «Про проекты» V 

Вебинар финальный V 

Hakaton  V 

2.2.2. Тариф «Middle» включает в себя: 

Тариф Middle 

Стоимость курса 4900,00 (четыре тысячи девятьсот) рублей 

Содержание курса  

2 вебинара Терра V 

Вебинар «Про новости» V 

Вебинар «Про проекты» V 

Вебинар финальный V 

Hakaton V 

Видеозапись вебинара "Подбор применения AI в 

компании" V 

Видеозапись вебинара "Сбор и разметка данных 

для создания AI проектов" V 

4 обучающих видеозаписи по «Terra AI» V 

2.2.3. Тариф «Senior» включает в себя: 

Тариф Senior 

Стоимость курса 14900,00 (четырнадцать тысяч девятьсот) рублей 

Содержание курса  

2 вебинара Терра V 

Вебинар «Про новости» V 

Вебинар «Про проекты» V 

Вебинар финальный V 

Hakaton V 

Видеозапись вебинара "Подбор применения AI в 
компании" V 

Видеозапись вебинара "Сбор и разметка данных 
для создания AI проектов" V 

4 обучающих видеозаписи по «Terra AI» V 

4 занятия «AI директор» в формате видеозаписи V 

Видеозапись вебинара "Продажа AI проектов на 

заказ" V 

2.3. Доступ к Платформе и содержимому выбранного Курса согласно тарифу предоставляется в 

дату, определяемую Исполнителем.  

3. Стоимость услуг, порядок и сроки оказания услуг 
3.1. Стоимость Курса, указанного в п. 2.1 настоящего Договора, зависит от выбранного 

Заказчиком тарифа указанных в п. 2.2. настоящего Договора. 

3.2. Исполнитель имеет право предоставить скидку на общую стоимость Курса.  
3.3. Получение Исполнителем оплаты от Заказчика является акцептом и означает согласие 

Заказчика со всеми условиями Договора в том виде, в каком они изложены в тексте настоящего 

Договора.  
3.4. После получения оплаты Исполнитель регистрирует Заказчика на Платформе путем 

создания личного кабинета Заказчика. Исполнитель направляет на указанную Заказчиком электронную 

почту логин и пароль предоставляющие доступ в личный кабинет Платформы Заказчика. В личном 
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кабинете Заказчику в определенную Исполнителем дату открывается доступ к Произведениям 
Исполнителя для самообучения.  

3.5. С момента регистрации Заказчика и отправки Исполнителем информации (логин и пароль) 

Заказчику доступ к Курсу предоставляется бессрочно.  

3.6. В случае одностороннего отказа Заказчика от исполнения настоящего Договора, доступ к 
Произведениям прекращается с даты заявленного Заказчиком одностороннего отказа от исполнения 

настоящего Договора. 

3.7. При оказании услуг Исполнитель вправе в одностороннем порядке изменить указанные 
сроки предоставления услуг. В случае изменения сроков оказания услуг, Заказчик в обязательном 

порядке подлежит уведомлению по электронной почте. 

 
4. Обязанности Сторон 

4.1. Исполнитель обязан: 
4.1.1. Оказывать услуги, предусмотренные настоящим Договором своевременно, качественно и 

в полном объеме.  
4.1.2. Предоставить доступ к Платформе и Произведениям на установленный срок, в 

соответствии с п. 3.4., 3.5. настоящего Договора.  

4.1.3. После завершения Курса направить Заказчику сертификат в электронном формате 
установленного Исполнителем образца о прохождении Курса. 

4.2. Исполнитель имеет право:  
4.2.1. Самостоятельно определять формы и методы оказания услуг, исходя из требований 

законодательства, а также конкретных условий Договора. 

4.2.2. Самостоятельно определять состав специалистов, оказывающих услуги.  

4.2.3. Отказаться от исполнения обязательств по оказанию услуг без возврата уплаченных 

Заказчиком денежных средств в случае нарушения Заказчиком установленных правил поведения. 
Указанными нарушениями являются, в частности: распространение рекламных сообщений и спама, 

нецензурные высказывания, распространение сведений, носящих заведомо ложных характер, а также 

иные действия, представляющие собой нарушения требований законодательства Российской 
Федерации.  

4.2.4. Исполнитель вправе заблокировать личный кабинет Заказчика в случае нарушения правил 

поведения Заказчика, указанных в п. 4.2.3. настоящего Договора, без возврата внесенной платы. 

4.3. Заказчик обязан: 
4.3.1. Знакомится с Произведениями Курса, в установленный срок настоящим Договором. 

4.4. Исполнитель не несет ответственности за: 
4.4.1. Не ознакомление Заказчика с Произведениями Курса, предусмотренных Договором, по 

неуважительным причинам без письменного уведомления Исполнителя. 

4.4.2. Неиспользование Заказчиком возможностей личного кабинета Платформы. 

 

5. Срок действия договора и порядок возврата денежных средств 
5.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его акцепта Заказчиком и прекращает свое 

действие по истечении 10 (десяти) календарных дней с момента проведения последней видеозаписи 

(или проведения последнего занятия)  Исполнителем согласно выбранного тарифа. 
5.2. Исполнитель вправе в любое время вносить изменения в Договор путем размещения на 

официальном сайте новой редакции договора. Оплата услуг Заказчиком, а также любое использование 

Платформы подтверждает согласие Заказчика с новой редакцией Договора. 
5.3. Возврат денежных средств производится при обращении Заказчика с письменным  

заявлением в течение 3 (трех) календарных дней с момента начала использования Платформы, в размере 

не превышающем 80% от суммы стоимости Курса указанной в выбранном тарифе согласно п.2.2.  
Договора и фактически поступившей на расчетный счет Исполнителя, в связи с тем, что Исполнитель 

удерживает расходы понесённые в качестве возмещения своих затрат на поддержку Платформы и иные 

фактически понесенных расходы, в том числе суммы банковских комиссий, эквайринга. При обращении 

за возвратом после истечения 3 (трех) календарных дней с момента начала использования Платформы, 
возврат денежных средств не осуществляется. 

Заявление о возврате денежных средств подписывается Заказчиком собственноручно и 

направляется на электронную почту Исполнителя, указанную в реквизитах настоящего Договора в 
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формате читаемой скан-копии. Исполнитель не позднее 30 (тридцати) календарных дней с момента 
получения от Заказчика по электронной почте надлежащего заявления о возврате денежных средств, 

производит возврат денежных средств. 

5.4. В случае не ознакомления Заказчиком с Произведениями Курса в установленные сроки, 

денежные средства возврату не подлежат, и услуги считаются оказанными в полном объеме. 
5.5. В случае если Заказчик оплатил Услуги, но по причинам, не зависящим от Исполнителя, не 

воспользовался ими, возврат денежных средств не осуществляется.  

5.6. Акты об оказании услуг Сторонами не составляются. Услуги Исполнителя считаются 
оказанными надлежащим образом и в полном объеме после прекращения действия договора на 

основании п. 5.1. настоящего Договора. 

5.7. Акты об оказании услуг могут составляться по запросу Сторон.  
 

6. Интеллектуальные права и ограничения при пользовании Платформы 

6.1. Используя Произведения, включенные в Курс Исполнителя, а также используя Платформу, 

Заказчик признает и соглашается с тем, что все содержимое Платформы и структура содержимого 
Платформы защищены авторским правом и правами на результаты интеллектуальной деятельности. 

Никакие права на любое содержимое Произведений и Платформы, принадлежащих Исполнителю, 

включая, помимо прочего, аудиовизуальные произведения, текстовые и графические материалы не 
переходят к Заказчику в результате пользования Произведениями и Платформой Заказчика.  

6.2. Заказчику запрещается копировать, модифицировать, изменять, удалять, дополнять, 

публиковать, передавать какую-либо информацию (включая части и компоненты занятий, библиотеки 
курсов, программ обучения, статей), полученную на Платформе; 

6.3. Заказчику запрещается продавать тексты лекций Исполнителя, размещенные на Платформе 

или использовать способом противоречащим закону, копировать, либо иным способом использовать 

любые Произведения Платформы, а так же размещать на платформе персональные данные третьих лиц, 
без их согласия, в том числе домашние адреса, телефоны, паспортные данные, адреса электронной 

почты. 

7. Иные условия 
7.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по настоящем Договоре, 

Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

7.2. Исполнитель не несет ответственности за непредставление (некачественное 

предоставление) Услуг по причинам, не зависящим от Исполнителя. 
7.3. Взаимоотношения Сторон, не оговорённые настоящим Договором, регулируются нормами 

действующего законодательства Российской Федерации.  

7.4. Споры и разногласия, возникшие в связи с исполнением настоящего Договора, решаются 
путём переговоров. Претензионный или иной досудебный порядок урегулирования спора является 

обязательным для Сторон. Срок рассмотрения претензии составляет 30 (тридцать) календарных дней с 

момента получения Стороной. В случае, если споры не урегулированы путем переговоров и в 
претензионном порядке, Стороны разрешают свой спор в порядке, установленном действующим 

законодательством. При нахождении одной из сторон за пределами Российской Федерации, спор 

рассматривается на территории Российской Федерации, по месту нахождения Исполнителя.  

7.5. Настоящий Договор вступает в силу с момента опубликования на официальном сайте 
Исполнителя в сети Интернет и действует до момента отзыва/изменения Договора Исполнителем. 

 

8. Реквизиты Исполнителя 

ООО «Университет искусственного интеллекта Терра» 

ИНН: 9715373423 

КПП: 771501001 
ОГРН: 1197746752147 

Расчетный счет: 40702810402500085012 

Банк: ТОЧКА ПАО БАНКА "ФК ОТКРЫТИЕ" 
БИК: 044525999 

Корр. счет: 30101810845250000999  

Юридический адрес: 127576, Москва г, Абрамцевская ул, дом 8А, офис 
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Э/ПОМ/К/ОФ 1/3/49/К4Я. 
Почтовый адрес: 127576, Москва г, Абрамцевская ул, дом 8А, офис 

Э/ПОМ/К/ОФ 1/3/49/К4Я. 

 
Телефон:  +7 (499) 648-67-44 

Эл. почта: info@neural-university.ru 

Сайт: https://neural-university.ru 

 

Генеральный  директор 

 

____________________________________________________________/Сувалкина А.П./ 
М.П. 
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