
Если по какой-либо причине Вы не согласны с условиями настоящего Договора/Оферты,           
Политикой Конфиденциальности не используйте Сайт https://alinamakarova.ru, не регистрируйтесь        
и не оплачивайте обучение. 
 

Публичная оферта 
 
Настоящее пользовательское соглашение согласно статье 435 и пункту 2 статьи 437 Гражданского            
кодекса Российской Федерации (далее по тексту – «ГК РФ»), является официальным           
предложением (публичной офертой) Индивидуального предпринимателя Макаровой Алины       
Витальевны (ИНН 352304406398, ОГРН 316352500059116), именуемый в дальнейшем        
«Исполнитель», заключить Договор (далее по тексту «Оферта» и/или «Договор») к любому лицу            
(физическое лицо старше 18 (восемнадцати) лет), которое примет настоящее предложение на           
указанных ниже условиях, именуемый в дальнейшем «Заказчик», а в совместном упоминании в            
дальнейшем именуемые «Стороны». Договор, заключенный посредством акцепта настоящей        
Оферты, регламентируется нормами гражданского законодательства о договоре присоединения        
(статья 428 ГК РФ) – поскольку его условия определены Исполнителем 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. 
 

ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ  
 
Сайт – содержимое Интернет-страниц, расположенных в сети Интернет на домене          
https://konditer.alinamakarova.ru/. 
Администрация и Владелец Сайта «Кондитерская Школа Алины Макаровой» (ИП         
Макарова А.В.) (далее по тексту - «Администрация») – ИП Макарова Алина Витальевна ИНН             
352304406398, ОГРН 316352500059116. 
Регистрация – процедура внесения персональных данных Пользователем в специальную форму          
на Сайте, необходимая для выполнения Договора, по которому регистрируемый Пользователь          
может оплачивать доступ к Услугам на Сайте. 
Пользователь Сайта (Пользователь, Зарегистрированный Пользователь) – любое физическое        
или юридическое лицо (представитель юридического лица), прошедшее Регистрацию на Сайте. 
Онлайн-курс, онлайн-урок, видеоурок, электронный курс – обучающие материалы, цель         
которых дать слушателю теоретические и практические знания в сфере кондитерского искусства. 
Услуги – комплекс деятельности Сайта AlinaMakarova.ru в отношении Пользователя с 
целью исполнения условий данного Пользовательского Соглашения. 
Тариф – действующий систематизированный перечень услуг Исполнителя с ценами,         
публикуемый в сети интернет по адресу: https://alinamakarova.ru/. 
Конфиденциальная информация – электронные публикации, размещенные на сайте        
(видеоматериалы, PDF файлы, состав рецептов, технология приготовления десертов и другие          
печатные и медиа-материалы). 
Личный кабинет – подраздел Сайта, содержащий информацию о Заказчике, включая, но не            
ограничиваясь, такими как личные и контактные данные Заказчика, электронный почтовый адрес,           
а так же иные данные необходимые для оказания услуг по настоящему Договору. В Личном              
кабинете отображается информация о приобретенных курсах. В Личном кабинете Заказчик имеет           
возможность направлять сообщения представителям Администраци.  
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В настоящей Оферте могут быть использованы другие термины, не определенные в разделе            
«Термины и определения», в таком случае толкование используемой терминологии происходит в           
соответствии с текстом настоящей Оферты. В случае отсутствия однозначного толкования          
терминологии в тексте Оферты, следует руководствоваться толкованием терминов: в первую          
очередь – в материалах, размещенных в домене https://alinamakarova.ru; во вторую очередь –            
толкованием и определениями терминов, сложившимся в сети интернет. 
 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА  
 
1.1. Предметом Оферты является предоставление Администрацией сайта Пользователю доступа к          
онлайн-урокам, направленного на обучение кондитерскому искусству. 
1.2. Условия о тематике и стоимости содержаться на сайте https://alinamakarova.ru/. 
1.3. Исполнитель предоставляет Заказчику за плату право использования Сайта с помощью           
персональных компьютеров и мобильных устройств, имеющих выход в сеть Интернет, а также            
предоставляет Заказчику доступ к содержимому Сайта и Личному кабинету для самообучения.           
Заказчик обязуется принять условия настоящего Договора и Политики Конфиденциальности, а          
также оплатить доступ к содержимому Сайта, согласно условиям Договора. 
1.4. Доступ Заказчика к содержимому Сайту предоставляется Исполнителем через веб- интерфейс,           
после прохождения соответствующей процедуры регистрации на Сайте и осуществления         
Заказчиком оплаты услуг Исполнителя, в порядке, предусмотренном разделом 4 настоящего          
Договора. 
 

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АДМИНИСТРАЦИИ САЙТА 
 
2.1. Администрация сайта обязуется предоставлять Пользователю информационные услуги на         
условиях настоящей Оферты в объеме, опубликованным на сайте https://alinamakarova.ru/. 
2.2. Администрация сайта самостоятельно определяет программу и сроки обучения, расписание,          
порядок проведения и содержание онлайн-курса и публикует их на сайте.  
2.3. Администрация ресурса вправе приостановить доступ Пользователя к информационному         
ресурсу Alina Makarova Pastry Lab (материалам и сервисам, размещенным на сайте) или            
осуществить блокировку Пользователя, в случае нарушения пользователем условий настоящей         
Оферты, а также в случаях, установленных действующим законодательством. 
2.4. Администрация сайта обязуется предоставить доступ к содержимому Сайта, включая          
видеоуроки, PDF файлы с целью самообучения Заказчика, посредством ознакомления, изучения и           
использования содержимого Сайта, после оплаты услуг Исполнителя в полном объёме. 
2.5. Администрация сайта обязуется осуществлять информационную поддержку Заказчика по         
вопросам изучения содержимого Сайта. 
2.6. Администрация сайта оставляет за собой право в любой момент дополнять, перемещать,            
изменять, удалять информационные материалы, размещенные на сайте. 
2.7 Администрация сайта вправе запрашивать у Заказчика всю необходимую информацию,          
документы и прочее для надлежащего исполнения обязательств по настоящему Договору. 
2.8. Администрация сайта вправе изменять стоимость своих услуг с предварительным          
уведомлением об этом на Сайте.  
 
 
 

https://konditer.alinamakarova.ru/
https://konditer.alinamakarova.ru/


3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ  ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ 
 
3.1. Пользователь обязан своевременно и в полном объеме оплачивать услуги Исполнителя по            
предоставлению доступа к содержимому Сайта. 
3.2. Пользователь обязан своевременно предоставлять полную, достоверную и соответствующую         
действительности информацию касательно предмета настоящего Договора (в том числе все          
данные, необходимые для регистрации). 
3.3. Пользователь обязан самостоятельно отслеживать все изменения в условиях настоящего          
Договора путем ознакомления с их содержанием, расположенным по адресу         
http://alinamakarova.ru.  
3.4. Доступ к содержимому Сайта предоставляется Заказчику, оплатившему в порядке,          
установленном настоящим Договором, подписку (доступ) на содержимое Сайта в течение срока           
действия такой подписки посредством Личного кабинета. 
3.5. Пользователь вправе получать и использовать обучающие информационные материалы,         
предоставляемые в рамках Пакета участия в полном объеме, в порядке и на условиях,             
предусмотренных настоящей Офертой (подробное описание услуг и их постоянно находится на           
сайте https://alinamakarova.ru/.) 
3.6. Пользователю запрещается копировать и/или распространять какую-либо информацию        
(включая части и компоненты занятий, статей, вебинаров, видео-уроков, мастер-классов,         
текстовых материалов и прочего содержимого без ограничения), полученную на Сайте, кроме           
случаев, когда такая функция прямо предусмотрена на Сайте. 
3.7. Пользователь предоставляет Администрации ресурса право:  
а) направлять Пользователю e-mail и SMS-оповещения;  
б) информировать Пользователя о новых продуктах, услугах и сервисах, предоставляемых          
Администрацией ресурса;  
в) направлять сообщения рекламного и информационного характера, в том числе о товарах и             
услугах, предоставляемых третьими лицами (с возможностью отказаться от получения таких          
сообщений). 
3.8. Заказчик гарантирует, что ознакомился и согласен с условиями настоящеи ̆оферты и            
тарифами, а также Политикой Конфиденциальности, размещенными на Сайте. 
 

4. ПОРЯДОК ОКАЗАНИЯ УСЛУГ 
 
4.1. Точный перечень предоставляемых услуг, их объем, стоимость и порядок предоставления           
публикуются Администрацией ресурса на сайте https://alinamakarova.ru/.  
4.2. В рамках настоящего договора Пользователю предоставляется доступ к онлайн-курсу и           
материалам, размещенным в личном кабинете сайта https://alinamakarova.ru/.  
4.3. Исполнитель начинает оказание услуг по настоящему Договору с момента оплаты           
онлайн-курса Заказчиком. 
4.4. Каждый онлайн-урок включает в себя видеоматериалы и PDF файл с подробным описанием,             
содержание которого отображается на соответствующей странице Сайта. Просмотр видеозаписи,         
доступ к материалам осуществляется посредством Личного кабинета.  
4.5. После оплаты Онлайн-урока у Заказчика есть полный доступ к содержимому Онлайн-урока,            
который хранится в личном кабинете.  
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4.6. При возникновении претензий, связанных с неполучением оплаченных услуг, Администрация          
ресурса в течение 24 часов с момента получения претензии обязуется устранить проблему (в             
рабочие дни).  
4.7. Срок для предъявления претензий к качеству и полноте оказанных услуг – 3 календарных дня,               
с момента их оказания. Если пользователь не заявил обоснованных претензий, услуги считаются            
принятыми пользователем надлежащим образом по качеству и объему, путем выражения          
молчаливого согласия. Претензии, заявленные Пользователем с нарушением указанного срока,         
Администрацией сайта не рассматриваются. 
 

5. СТОИМОСТЬ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ УСЛУГ  
 
5.1. Стоимость услуг опубликована Администрацией ресурса на сайте https://alinamakarova.ru/.         
Стоимость услуг включает комиссию, взимаемую банками или платежными системами за          
проведение платежа, при этом, стоимость услуг определяется как разница суммы совершенного           
пользователем платежа и суммы удержанной комиссии.  
5.2. При заказе онлайн-урока через форму на сайте, Пользователь оплачивает услуги заполнив            
фрейм платежной системы (специальную платежную форму) и нажав кнопку оплатить.  
5.3. Услуги считаются оплаченными в момент поступления денежных средств на расчетный счет            
Администрации ресурса.  
5.4. Администрация ресурса информирует Пользователя о поступлении платежа sms-оповещением         
или e-mail - уведомлением. 
5.5. Оплата за Онлайн-курс производится в размере 100% (ста процентов) в рублях от стоимости              
выбранного онлайн-курса. 
5.6. Услуги могут быть оплачены банковской картой пользователя через платежные системы,           
указанные на сайте или безналичным переводом средств на расчетный счет Администрации. 
5.7. Альтернативные способы оплаты услуг возможны, по согласованию с Администрацией          
ресурса (Яндекс Деньги, QIWI Кошелёк, почтовый перевод по Western Union). 
 

6. ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ 
 
6.1. Информационные и обучающие материалы, предоставляемые пользователю в рамках         
настоящего договора, являются объектом интеллектуальной собственности. Все права на         
предоставляемые информационные материалы в целом и на отдельные его элементы принадлежат           
Администрации ресурса, материалы предоставляются пользователю на условиях ограниченной        
лицензии.  
6.2. Администрация сайта предоставляет Пользователю бессрочную, неисключительную (без        
ограничения территории действия и не подлежащую передаче или уступке третьим лицам),           
отзывную, ограниченную лицензию на использование материалов сайта. 1 
6.3. Пользователь вправе на свое усмотрение использовать материалы и сервисы ресурса.           
Использование ресурса ограничено обязательством Пользователя не воспроизводить, не повторять         
и не копировать, не продавать и не уступать, а также не использовать для каких-либо              
коммерческих целей какие-либо материалы, предоставляемые в рамках обучения, а также не           
передавать третьим лицам доступ к Сайту.  
6.4. Право использования материалов и сервисов ресурса Alina Makarova Pastry Lab является            
исключительным и непередаваемым. Пользователь не вправе без письменного согласия         
Администрации использовать материалы или отдельные их элементы самостоятельно. 
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7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН  

 
7.1. В случае нарушения обязательств по Договору, предоставления недостоверной информации          
при заключении или в ходе исполнения договора, а также несвоевременного уведомления другой            
стороны об изменении реквизитов, стороны несут ответственность в порядке, установленном          
действующим законодательством, а также риск возникновения неблагоприятных последствий.  
7.2. Администрация ресурса не несет ответственности за:  
- невозможность предоставления услуг по причинам от нее независящим, включая форс-мажор,           
нарушение работы линий связи, неисправность оборудования и программного обеспечения, не          
принадлежащего Администрации сайта, невыполнения третьими лицами обязательств по        
предоставлению помещений, размещению материалов/ публикаций/ проведению вебинаров и т.п.;  
- за полные или частичные прерывания оказания услуг, связанные с заменой оборудования,            
программного обеспечения или проведения других работ, вызванных необходимостью        
поддержания работоспособности и развития технических средств Администрации сайта (при         
условии предварительного извещения пользователя);  
- нарушение безопасности оборудования и программного обеспечения пользователя,        
используемого им для получения услуг;  
- утрату конфиденциальной информации или ее части, если в этом нет вины Администрации             
сайта;  
- какие-либо убытки третьих лиц, возникшие не по вине Администрации сайта.  
7.3. Пользователь несет ответственность за использование третьими лицами учетных данных,          
используемых для получения доступа к информационным материалам и сервисам.  
7.4. В случае если по какой-либо причине Администрация не начнет оказывать услуги или услуги              
будут оказаны с нарушением сроков, ответственность Администрации сайта за допущенное          
нарушение договора Оферты ограничивается исключительно:  
- продлением сроков предоставления услуг или  
- оказанием услуг в новые сроки до полного исполнения Администрацией сайта обязательств по             
договору.  
7.5. Совокупная ответственность Администрации по настоящему договору по любому иску или           
претензии ограничивается суммой платежа, уплаченного Администрации сайта Пользователем во         
исполнение настоящего Договора. 
 

8. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА  
 

8.1. Договор вступает в силу с момента акцепта Оферты и действует до момента исполнения              
Сторонами принятых обязательств по настоящему Договору (в пределах срока оплаченной          
подписки) и (или) до момента его расторжения согласно условиям Договора. 
8.2. Договор может быть расторгнут досрочно, в случаях, установленных действующим          
законодательством. 
 

9. СПОРЫ И ПОРЯДОК ИХ РАЗРЕШЕНИЯ 
 
9.1. Все споры по исполнению настоящего Договора, возникшие между Сторонами, разрешаются           
путем переговоров.  



9.2. При недостижении согласия между Сторонами по поводу возникших споров путем           
переговоров, спор передается на рассмотрение в суд по месту нахождения Исполнителя. 
 

10. ИНЫЕ УСЛОВИЯ  
 
10.1. Администрация сайта оставляет за собой право внести изменения в условия Оферты и/или             
отозвать Оферту в любой момент по своему усмотрению. В случае внесения изменений в Оферту,              
такие изменения вступают в силу с момента размещения измененного текста Оферты на сайте             
ресурса, если иной срок вступления изменений в силу не определен дополнительно.  
10.2. Если какое-либо из условий Оферты становится недействительным или противоречит          
действующему законодательству, такое положение заменяется аналогичным, максимально       
отвечающим изначальным намерениям Сторон, содержавшимся в Оферте. Недействительность        
отдельных положений Оферты не влечет недействительности Договора в целом.  
10.3. Заключением Договора на условиях настоящей Оферты Пользователь дает согласие на           
обработку Администрацией ресурса его персональных данных и данных банковской карты, а           
именно на совершение, в том числе, следующих действий: сбор, систематизацию, накопление,           
хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том числе         
передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение, с целью предоставления информационных        
услуг и их оплаты. Указанные действия могут совершаться с использованием средств           
автоматизации. Пользователь также дает свое согласие на передачу, в целях осуществления           
действий, предусмотренных настоящим пунктом, администрацией его персональных данных        
третьим лицам при наличии надлежаще заключенного между администрацией ресурса и такими           
третьими лицами договора.  
10.4. Стороны признают коммерческой тайной любую информацию о ценообразовании,         
особенностях производства и реализации товаров и услуг, а также любую информацию           
контрагентах и клиентах сторон договора. Стороны признают всю информацию, полученную ими           
в ходе исполнения настоящего договора, конфиденциальной информацией.  
10.5. Стороны обязуются в течение срока действия договора и на протяжении 3х лет со дня               
прекращения действия договора: 
- не разглашать сведения, которые стали или станут им известны в ходе выполнения обязательств,              
составляющие конфиденциальную информацию либо коммерческую тайну; 
- не передавать третьим лицам и не раскрывать публично сведения, составляющие коммерческую            
тайну стороны договора, без отдельного письменного согласия стороны; 
- в случае обнаружения попытки получения сведений составляющих коммерческую тайну одной           
из сторон (и любой другой конфиденциальной информации) третьими лицами, незамедлительно          
известить об этом другую сторону; 
- не использовать знание коммерческой тайны стороны договора, для ведения деятельности,           
которая в качестве конкурентного действия может нанести прямой или опосредованный ущерб           
другой стороне; 
- незамедлительно извещать другую сторону о возможной утечке конфиденциальной информации,          
утрате личных учетных данных, а также о других фактах и обстоятельствах, которые могут             
привести к разглашению коммерческой тайны стороны договора, а также о причинах и условиях             
возможной утечки сведений.  
 
 



10.6. По окончанию действия Договора Стороны обеспечивают надлежащее хранение ставшей им           
известной в процессе выполнения договорных обязательств конфиденциальной информации и         
иных сведений ограниченного распространения в течение срока, предусмотренного        
законодательством. 
 

11. РЕКВИЗИТЫ ИСПОЛНИТЕЛЯ 
 
ИП Макарова Алина Витальевна  
ИНН 352304406398 
ОГРН 316352500059116 
Банковские реквизиты: 
Расч/сч: 40802810202110000350  
АО "АЛЬФА-БАНК"  
БИК: 044525593  
Корр.счет: 30101810200000000593  
 
E-mail: pastry.lab@alinamakarova.ru  
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