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Оферта
Российская Федерация, Республика Крым, г. Феодосия 

1. Оферта адресована клиентам — физическим и юридическим лицам.

2. Предмет — оказание исполнителем 
образовательных и информационно-консультационных услуг.

Это проведение исполнителем курсов, лекций, семинаров, встреч, 
выступлений и индивидуальных консультаций. Проводятся либо 
очно, либо дистанционно, путем онлайн-трансляции. Часть услуг 
может быть предоставлена в виде доступа к видеозаписям. 

3. Описание услуг, их стоимость, условия и даты, опубликованы на сайтах 
we-make.ru и pavel.live. Дополнительно их можно уточнить и 
согласовывать с исполнителем по электронной почте pavel@we-make.ru. 
Условия выбранных клиентом услуг становятся частью договора.

4. Исполнитель предоставляет клиентам право в индивидуальном порядке 
изучать курсы, проходить уроки, смотреть лекции и выступления. 
Другие права не предоставляет.

Это простая неисключительная лицензия на право доступа 
и частного воспроизведения текстовых, графических 
и аудиовизуальных материалов, тестов и видеолекций на срок 
действия Договора. Без права их сублицензирования, любого 
распространения или отчуждения. 

5. Исполнитель и клиент не вправе никому передавать права по договору.

6. Договор заключается и начинает действовать с момента акцепта — 
подачи заявки и полной предварительной оплаты.

7. Договор действует до полного исполнения всех обязательств.

8. Стоимость услуг не облагается налогом на добавленную стоимость в 
связи с применением упрощённой системы налогообложения и может 
быть оплачена любым третьим лицом, действующим в интересах 
Клиента, в том числе — юридическим лицом, индивидуальным 
предпринимателем, родителем или опекуном.

9. Переписка по электронной почте конфиденциальна и юридически 
значима.

http://we-make.ru
http://pavel.live
mailto:pavel@we-make.ru


10. Исполнитель и клиенты не подписывают акты. Отсутствие претензий в 
течении 7 дней после оказания услуг подтверждает их качество.

11. Если же у клиента есть обоснованные претензии к качеству услуг, то он 
обязан об этом аргументированно сообщить Исполнителю. В случае 
согласия исполнителя обоснованности претензий — стороны совместно 
решают каким образом и в каком объеме будет произведен возврат 
оплаты.

12. Исполнитель может прервать договор в одностороннем порядке, 
в случае не выполнения клиентом условий договора.

13. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между сторонами, 
решаются путем переговоров, а также в порядке претензионного 
досудебного урегулирования спора. В случае невозможности разрешить 
споры и разногласия в досудебном порядке, стороны могут разрешить 
спор в суде по месту нахождения Исполнителя.

14. Исполнитель вправе в любой момент изменить оферту, договор 
и описание услуг. Это никак не влияет на уже открытые договоренности 
с клиентом.

15. Клиент разрешает исполнителю обрабатывать свои персональные 
данные и предоставляет ему право осуществлять их сбор, 
систематизацию, накопление, хранение, обновление, изменение, 
использование в любых иных целях, не противоречащих 
законодательству РФ и договору.

Исполнитель  

Индивидуальный предприниматель 
Колодяжный Павел Сергеевич

ИНН 910217368104, ОГРНИП 318911200064558, 
расчетный счет 40802810070010114660, 
Московский филиал АО КБ "МОДУЛЬБАНК", 
к/с 30101810645250000092, БИК 044525092.

Не платит НДС, применяет упрощённую систему налогообложения. 
 
Республика Крым, г. Феодосия, 
ул. Десантников, д. 20, кв. 13, 298100, 
pavel@we-make.ru, телефон +7 978 0041663
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