Интерактивное агентство «Nimax»
ОФЕРТА
на оказание услуг по проведению консультационного
курса
г. Санкт-Петербург
Дата размещения: «01» июня 2020 года
Термины и определения:
Исполнитель: ООО «Нимакс», Адрес: 190005, Россия, Санкт-Петербург, Московский проспект,
дом 55, лит А, помещение 1-Н, ОГРН 1109847023626, ИНН 780558179 КПП 78901001, Адрес
электронной почты для направления информации, материалов и иных уведомлений:
school@nimax.ru
Сайт
Исполнителя:
официальный
интернет-портал
Исполнителя
по
адресу
https://nimaxschool.zenclass.ru/, содержащий полную информацию о содержании и стоимости
Курса.
Эксперты Исполнителя: кураторы - лица, привлекаемые Исполнителем для проведения Курса.
Заказчик: физическое лицо, достигшее возраста 18 лет, индивидуальный предприниматель, либо
юридическое лицо, которое произвело акцепт настоящей Оферты, включая оплату услуг
организации и проведению консультационного Курса в предусмотренном Офертой порядке и в
размере, указанном в соответствующем разделе Сайта.
Слушатель: физическое лицо, для консультирования которого Заказчик заключает Договор путем
акцепта Оферты. В случае акцепта Оферты Заказчиком - физическим лицом Слушателем
является сам Заказчик.
Курс: консультационный Курс, доступ к которому получает Заказчик, и состоящий из Библиотеки
материалов. Сроки проведения, продолжительность и программа Курса, стоимость Курса указаны
в соответствующих разделах Сайта. Курс может предусматривать онлайн-консультации
Экспертов Исполнителя, выполнение Слушателем проверочных заданий к Курсу и их проверка и
оценка Экспертами Исполнителя путем обмена электронной корреспонденцией, содержащей
комментарии и оценки к выполненным заданиям и тестам Слушателей (зависит от выбранного
слушателем формата).
Библиотека материалов: совокупность аудиовизуальных (видеолекции), текстовых,
графических материалов и программ для ЭВМ (программные средства для выполнения тестовых
заданий),
объединенных
общей
темой,
доступных
по
сетевому
адресу:
https://nimaxschool.zenclass.ru и предназначенных для обучения Слушателя с целью получения им
новых или развития имеющихся навыков и знаний по указанной теме. Библиотека материалов
является составным произведением, включающим результаты интеллектуальной деятельности,
исключительное право на которые принадлежит Исполнителю.
Запуск курса: открытие доступа к материалам курса для Слушателей.
Личный кабинет: совокупность защищенных страниц Сайта, созданных в результате
регистрации Заказчика в качестве Пользователя, используя которые Слушатель имеет доступ к
Библиотеке материалов и возможность получения информации о них, изменения пароля, а также
осуществления иных действий, предусмотренных явными функциями Личного кабинета. Доступ в
Личный кабинет осуществляется путем внесения учетных данных в предусмотренные для этого
поля на Сайте.
Сайт: совокупность информации, текстов, графических элементов, дизайна, изображений, фото
и видеоматериалов и иных результатов интеллектуальной деятельности, а также программ для
ЭВМ, содержащихся в информационной системе, обеспечивающей доступность такой
информации в сети Интернет по сетевому адресу https://nimaxschool.zenclass.ru. Сайт является
Интернет-ресурсом, предназначенным для предоставления Слушателю информационных
материалов с целью организации самообучения.

1. Основные положения
1.1. Настоящая оферта является письменным предложением (офертой) Исполнителя
заключить Договор на организацию и проведение консультационного Курса с любым
заинтересованным в получении таких услуг физическим лицом, достигшим 18 лет, юридическим
лицом либо индивидуальным предпринимателем. Настоящий документ является публичной
офертой в соответствии с пунктом 2 статьи 437 Гражданского кодекса Российской Федерации.
Настоящая Оферта вступает в силу с момента размещения в сети Интернет по адресу:
https://nimaxschool.zenclass.ru/docs/oferta,. Исполнитель вправе в любое время по своему
усмотрению изменить условия Оферты или отозвать ее в порядке, предусмотренном настоящим
Договором.
1.2. В соответствии с пунктом 3 статьи 438 ГК РФ акцепт Оферты равносилен заключению
Договора на условиях, изложенных в настоящей Оферте. Заказчик считается заключившим с
Исполнителем Договор посредством полного и безоговорочного принятия условий настоящей
Оферты (акцепт) путем последовательного совершения Заказчиком всех перечисленных ниже
действий:
 ознакомление с условиями настоящей Оферты и Политики обработки персональных
данных, доступной по сетевому адресу: https://nimaxschool.zenclass.ru/docs/agreement;
 подтверждение своего согласия с условиями настоящей Оферты и Политики обработки
персональных
данных,
доступной
по
сетевому
адресу:
https://nimaxschool.zenclass.ru/docs/agreement путем оплаты услуг Исполнителя в порядке,
определенном в Договоре. Данное согласие означает, что Заказчик согласен со всеми
положениями настоящей оферты и приложений к ней и обязуется им следовать;
Датой акцепта Оферты (датой заключения Договора) считается дата зачисления денежных
средств на расчетный счет Исполнителя.
1.3. С момента завершения всех предусмотренных пунктом 1.2 Оферты действий, Заказчик
считается согласившимся с условиями настоящей Оферты, акцепт Оферты – принятым, договор
– заключенным, а условия договора – обязательными для Сторон. Выполнение всех
предусмотренных пунктом 1.2 Оферты действий считается надлежащим акцептом оферты (п.3 ст.
438 Гражданского кодекса Российской Федерации), а также полным и безоговорочным согласием
Заказчика с условиями Договора, Программой Курса, размещенной на Сайте Исполнителя и
Политики
обработки
персональных
данных,
доступной
по
сетевому
адресу:
https://nimaxschool.zenclass.ru/docs/agreement. С момента акцепта оферты Заказчик считается
заключившим с Исполнителем Договор (далее – «Договор»), предусматривающий оказание
Исполнителем Услуг на условиях, предусмотренных настоящей Офертой, что считается
соблюдением письменной формы договора (п. 3 ст. 434 Гражданского кодекса Российской
Федерации). При этом такой договор как бумажный документ, подписанный обеими Сторонами,
не оформляется.
2. Предмет договора
2.1. Исполнитель предоставляет Заказчику доступ к Курсу в течение срока, в пределах и
способами, предусмотренными Договором, а Заказчик обязуется принять условия настоящего
Договора и оплатить Услуги Исполнителя.
2.2. Заказчик получает Доступ к Курсу в случае исполнения обязательств по оплате.
2.3. Стоимость услуг по Договору составляет сумму, указанную для конкретного Курса, в
соответствии с форматом участия, выбранного Заказчиком, указанным на Сайте Исполнителя.
2.4. Описание программы Курса, способ проведения Курса, порядок и сроки предоставления
доступа к Библиотеке материалов, Эксперты Исполнителя, стоимость Курса, указаны в описании
Курса на Сайте.
2.5. Консультационные Услуги, оказываемые Исполнителем, не являются образовательными и не
требуют наличия у Исполнителя какой-либо лицензии.
3. Права и обязанности сторон
3.1. Исполнитель обязан:

3.1.1. предоставить доступ к Курсу в период, указанный в описании выбранного Заказчиком Курса
на Сайте Исполнителя, и обязуется обеспечить Заказчику (Слушателю) возможность принять
участие в Курсе на условиях, предусмотренных настоящим Договором (далее – “Услуги”). Доступ
предоставляется посредством направления ссылки на адрес электронной почты, указанный
Заказчиком при регистрации на Сайте, на размещенную на сервере Исполнителя Библиотеку
материалов.
3.1.2. осуществлять информационную поддержку Заказчика (Слушателя) по вопросам Курса в
течение всего срока действия настоящего Договора, путем консультирования в ответ на запрос
Заказчика на электронную почту school@nimax.ru, если такое предусмотрено условиями
выбранного Заказчиком Курса на Сайте Исполнителя.
3.1.3. подготовить для Слушателя информационные материалы по Программе Курса.
Информационные материалы предназначены исключительно для консультирования Слушателя.
Их тиражирование, распространение, воспроизведение и передача каким-либо образом третьим
лицам запрещается.
3.1.4. оказать Услуги надлежащего качества в соответствии с требованиями, обычно
предъявляемыми к оказанию подобного рода услуг, а также в соответствии с задачами и
потребностями Заказчика, используя все свои возможности, профессиональный опыт и умения
своих сотрудников и приглашенных консультантов (Экспертов Исполнителя).
3.2. Исполнитель имеет право:
3.2.1. корректировать и актуализировать содержательную часть Библиотеки материалов:
аудиовизуальные (видеолекции), текстовые, графические материалы, проверочные задания,
иные дополнительные материалы, не приводя к снижению заявленной наполненности и качеству
Курса.
3.2.2. вносить изменения и дополнения в настоящий Договор и тарифы в порядке
предусмотренным настоящим Договором, путем публикации этих изменений и дополнений на
Сайте.
3.2.3. без согласования с Заказчиком привлекать для оказания Услуг по настоящему Договору
третьих лиц.
3.2.4. проводить онлайн-консультации при одновременном участии в них наряду со Слушателем
иных лиц, в группах (при выборе Заказчиком/Слушателем полного формата участия).
3.3. Заказчик обязан:
3.3.1. ознакомиться с действующей редакцией Договора, размещенной на сайте
https://nimaxschool.zenclass.ru/docs/oferta и условиями Политики обработки персональных данных,
доступной по сетевому адресу: https://nimaxschool.zenclass.ru/docs/agreement.
3.3.2. Заказчик обязуется принять участие в Курсе / обеспечить участие в Курсе Слушателя и
оплатить Услуги в порядке, предусмотренном настоящей Офертой.
3.3.3. использовать Курс только в целях получения информационно-консультационных услуг.
Пользователь не вправе использовать материалы Курса (полностью или частично) в каких-либо
иных целях, в том числе коммерческих.
3.3.4. обеспечить безопасность и сохранность предоставленного ему доступа к Курсу перед
третьими лицами. Все действия, совершенные с использованием предоставленного Заказчику
доступа, будут считаться совершенными самим Заказчиком.
3.3.5. самостоятельно и за свой счет организовать наличие подключения и доступа у Слушателя
к сети Интернет, достаточного для участия в Курсе.
3.3.6. соблюдать все требования действующего законодательства, а также требования,
предъявляемые Исполнителем и соответствующими ресурсами, в рамках оказания услуг по
настоящему Договору.
3.3.7. не загружать, не публиковать, не распространять любые материалы и информацию, которая
порочит третьих лиц, содержит нецензурную лексику и ее производные, а также иным образом
нарушает законные права (например, права на неприкосновенность частной жизни,
интеллектуальные и авторские права и пр.) третьих лиц.

3.3.8. самостоятельно отслеживать все изменения в условиях настоящего Договора путем
ознакомления
с
их
содержанием,
расположенным
по
адресу
https://nimaxschool.zenclass.ru/docs/oferta.
3.4. Заказчик (Слушатель) имеет право:
3.4.1. получить Услуги в сроки и в объеме, соответствующие описанию на Сайте и выбранному
формату.
3.4.2. в случае выбора Заказчиком Курса, предусматривающего онлайн-консультирование
Слушателя Экспертами Исполнителя (с проверкой домашних заданий), Слушатель вправе
обратиться к Эксперту Исполнителя за разъяснением не понятых им вопросов, относящихся к
материалам Курса в общем чате Курса и получить результат проверки домашнего задания в
течение 2 (двух) рабочих дней, при условии выполнения и отправки Слушателем данного задания
в срок указанный для его выполнения и отправки Экспертам Исполнителя.
3.4.3. в случае выбора Заказчиком Курса, не предусматривающего онлайн-консультирование
Слушателя Экспертами Исполнителя (самостоятельное прохождение), Слушатель вправе
обратиться к Исполнителю за разъяснением не понятых им вопросов, относящихся к
организационным вопросам Курса путем запроса на электронную почту school@nimax.ru.

4. Порядок оказания услуг
4.1. Порядок, сроки и продолжительность оказания Услуг по организации и проведению Курса
указаны в описании выбранного Заказчиком Курса на Сайте Исполнителя.
4.2. Стороны считают обучение законченным, а Услуги оказанными, если Заказчику был
предоставлен доступ к Курсу, Заказчик (Слушатель) выполнял задания и получал поддержку
Исполнителя и Экспертов Исполнителя в соответствии с выбранным форматом.
4.3. Стороны согласовали, что Услуги считаются оказанными надлежащим образом, если в
течение 5 (пяти) календарных дней после окончания Курса Заказчик не направил Исполнителю
претензию. Акты сдачи-приемки работ по настоящему Договору Сторонами не составляются и не
подписываются.
4.4. В случае, если Заказчик имеет претензии к качеству оказанных Исполнителем Услуг, Заказчик
в срок, указанный в п. 4.3. Настоящей Оферты, направляет Исполнителю претензию. Претензия
должна содержать ссылку на положения Оферты или приложения к ней, которые, по мнению
Заказчика, были нарушены Исполнителем. При наступлении обстоятельств, указанных в
настоящем пункте, Стороны составляют Протокол разногласий с перечнем допущенных
нарушений, способами и сроками их устранения.
4.5. При выборе формата участия с проверкой домашних заданий по заявлению Заказчика за 1
(один) рабочий день до запуска Курса возможен перевод на другой Курс. Данное заявление
должно быть направлено Заказчиком на адрес электронной почты Исполнителя school@nimax.ru.
В Заявлении должны быть указаны: наименование Курса, оплаченного Заказчиком, E-mail адрес,
на который оформлен Заказ; Способ оплаты Курса; Причина обращения. Вопрос о возврате
разницы в стоимости Курса решается в каждом случае индивидуально, с учетом сроков,
указанных в п.8.4., 8.5 и 8.6. При выборе формата самостоятельного прохождения по Заявлению
Заказчика перевод на другой Курс не возможен.
5. Стоимость услуг и порядок расчета
5.1. Стоимость Услуг Исполнителя по организации и проведению Курса указана применительно к
соответствующему Курсу на Сайте Исполнителя. Стоимость услуг не облагается НДС в связи с
применением Исполнителем упрощенной системы налогообложения на основании п. 2 ст. 346.11
Налогового кодекса Российской Федерации. Исполнитель вправе устанавливать различные
скидки от стоимости Курса. На момент выбора Заказчиком варианта оплаты стоимость является
окончательной и изменению не подлежит.
В указанную Стоимость Услуг не входят расходы, связанные с обеспечением доступа Слушателя
к сети Интернет. Указанные расходы Заказчик несет самостоятельно и за свой счет
(дополнительно).

5.2. Оплата услуг осуществляется Заказчиком единовременно. Оплата услуг может
осуществляться с привлечением провайдеров электронной системы платежей, указанных на
странице оплаты, либо по платежным реквизитам Исполнителя, указанным в разделе 12 Оферты
с назначением платежа: Оплата услуг по организации и проведению консультационного онлайнкурса “НАИМЕНОВАНИЕ КУРСА”. Оплата услуг Заказчиками юридическими лицами может быть
осуществлена после выставления Исполнителем счета на оплату, в случае направления
Заказчиком запроса на счет на электронную почту Исполнителя school@nimax.ru.
5.3. Обязанность Заказчика по оплате считается исполненной в момент зачисления денежных
средств на расчетный счет Исполнителя.
5.6. Если Заказчик отказывается от Услуг после их оплаты Исполнителю, но до момента начала
предоставления доступа к Курсу, с учетом сроков и условий, указанных в п. 8.4. и 8.5.,
Исполнитель осуществляет возврат полученных от Заказчика денежных средств способом и в
сроки, дополнительно согласованные по электронной почте. При этом Заказчик соглашается с
тем, что платежные сервисы, агрегаторы и/или провайдеры платежей могут взимать с Заказчика
комиссию за совершения операций по переводу таких денежных средств. Какие-либо комиссии,
понесенные Заказчиком в связи с оплатой Курса, не возмещаются.
5.7. Если Заказчик отказывается от Услуг после того, как Заказчику был предоставлен доступ к
материалам Курса денежные средства не возвращаются.
6. Ответственность сторон
6.1. Сторона, нарушившая настоящий Договор, обязана возместить другой Стороне причиненный
таким нарушением документально подтвержденный ущерб. Ответственность Исполнителя
ограничена стоимостью услуг по организации и проведению соответствующего Курса.
6.2. В случае неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, он обязан
возместить Исполнителю расходы, подтвержденные документально, которые тот понес в связи с
неисполнением Заказчиком своих обязательств.
6.3. В случае несвоевременного оказания Услуг по настоящему Договору по вине Исполнителя
Заказчик вправе при условии предварительного предъявления письменной претензии взыскать с
Исполнителя неустойку в размере 0,1% (одна десятая процента) от стоимости несвоевременно
оказанных Услуг.
6.4. Взыскание любых неустоек, пеней, штрафов, предусмотренных настоящим Договором или
законодательством Российской Федерации, за нарушение любого обязательства по настоящему
Договору, не освобождает Сторону от исполнения такого обязательства в натуре.
6.5. Оплата всех неустоек, штрафов осуществляется в течение 10 (десяти) дней с момента
наступления основания для оплаты (предъявление претензии, расторжение Договора).
6.6. Исполнитель не несет перед Заказчиком финансовой ответственности и не возвращает
Заказчику уплаченные по настоящей ̆оферте денежные средства, в случае если услуги не были
оказаны по вине Заказчика и/или Слушателя, в частности, по причине нарушения условий
настоящего Договора.
6.7. Исполнитель не несет ответственности за какие-либо косвенные убытки, в том числе
упущенную выгоду Заказчика, Слушателя или третьих лиц, возникшие в результате нарушения
настоящего Договора.
6.8. Стороны не несут ответственность за полное или частичное неисполнение обязательств по
Договору, если исполнение оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы, т.е.
чрезвычайных и непредотвратимых обстоятельств, таких как: стихийные явления природного
характера, война или военные действия, забастовки, которые начались после заключения
Договора, а также запретительные акты органов государственной власти (управления), если эти
обстоятельства и действия повлияли на исполнение Сторонами обязательств по Договору.
Стороны обязаны уведомлять друг друга о наступлении и прекращении указанных обстоятельств
в течение 7 (Семи) календарных дней со дня их наступления путём направления письменного
уведомления с предоставлением документа компетентного органа, подтверждающего такие
обстоятельства. В случае издания соответствующего запретительного акта органов
государственной власти (управления), Стороны предоставляют копию данного акта. Отсутствие
такого уведомления, а также несвоевременное уведомление лишает Сторону, для которой
возникли обстоятельства непреодолимой силы, права ссылаться на эти обстоятельства, если
только сами эти обстоятельства не препятствовали направлению такого уведомления. Если

обстоятельства непреодолимой силы, препятствующие Стороне исполнять свои обязательства
по Договору, длятся свыше 2 (Двух) месяцев, то Договор может быть расторгнут другой Стороной
с обязательным направлением письменного уведомления Стороне, для которой эти
обстоятельства возникли, и проведением взаиморасчетов между Сторонами. При этом ни одна из
Сторон не будет иметь претензий, связанных с неисполнением Договора, вызванным
обстоятельствами непреодолимой силы.
7. Интеллектуальная собственность
7.1. Исполнитель доводит до сведения Заказчика, а Заказчик обязан донести до сведения
Слушателя, что Курс (включая его содержание, структуру и форму) является интеллектуальной
собственностью Исполнителя, права на которую Заказчику и (или) Слушателю по Договору не
передаются. Дальнейшее распространение (передача) объектов интеллектуальных прав
Исполнителя от Заказчика и (или Слушателя третьим лицам без письменного согласия
Исполнителя не допускается. Любое коммерческое или некоммерческое использование
материалов Курса или какой-либо его части без разрешения Исполнителя не допускается.
7.2. Заказчик несет ответственность перед Исполнителем за нарушение Заказчиком и (или)
Слушателем прав на результаты интеллектуальной деятельности Исполнителя (включая
авторские права на материалы Программы) и за возмещение убытков, связанных с подобными
нарушениями в соответствии с законодательством РФ.
8. Срок действия и порядок прекращения действия договора
8.1. Договор вступает в силу с момента выполнения Заказчиком всех действий, предусмотренных
п. 1.2 Оферты, что является надлежащим акцептом оферты (п.3 ст. 438 Гражданского кодекса
Российской Федерации).
8.2. Договор прекращает действие при истечении срока оказания Услуг, при исполнении
Сторонами своих обязательств в полном объеме.
8.3. Исполнитель вправе прекратить действие Договора до окончания срока оказания Услуг в
случае нарушения Заказчиком (Слушателем) любого из условий настоящего Договора и по иным
основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации. При прекращении
действия Договора по основаниям, предусмотренным настоящим пунктом, возврат стоимости
услуг Заказчику не производится.
8.4. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора в одностороннем
внесудебном порядке без каких-либо санкций (штрафов и неустоек) не позднее чем за 5 (пять)
рабочих дней до даты запуска Курса в формате с проверкой домашних заданий или не позднее,
чем за 1 (один) рабочий день до начала оказания Услуг при самостоятельном прохождении.
8.5. В случае если Заказчик отказывается от прохождения Курса менее чем за 5 (пять) рабочих
дней до даты запуска Курса в формате с проверкой домашних заданий или менее чем за 1 (один)
рабочий день начала оказания Услуг при самостоятельном прохождении, Заказчик обязуется
компенсировать Исполнителю фактически понесенные им расходы, подтвержденные
документально.
8.6. В случае если Заказчик отказывается от прохождения Курса после предоставления доступа к
Курсу, Заказчик помимо компенсации Исполнителю фактически понесенных им расходов,
подтвержденных документально, обязуется оплатить Исполнителю стоимость Услуг по
настоящему Договору полностью. Стороны согласились считать внесенную оплату платой за
односторонний отказ Заказчика от исполнения Договора.
8.6. В случаях, указанных в п. 8.4., 8.5. и 8.6. требование о возврате должно быть направлено
Заказчиком Исполнителю по адресу электронной почты Исполнителя school@nimax.ru. В таком
требовании должны быть указаны: наименование консультационного Курса; выбранный формат
участия в Курсе; E-mail адрес, на который оформлен Заказ; Причина возврата; Способ оплаты
Курса.
9. Изменения договора
9.1. Исполнитель оставляет за собой право внести изменения в настоящий Договор в любой
момент по своему усмотрению, без специального уведомления Заказчика. Такие изменения
вступают в силу с момента размещения измененного текста Договора на Сайте, если иной срок
вступления изменений в силу не определен дополнительно в тексте публикации.

9.2. Если какое-либо положение Договора окажется недействительным или незаконным по
действующему законодательству, все остальные положения Договора останутся в силе, как если
бы такое положение было отделено от настоящего Договора и не было включено в него.
10. Конфиденциальность
10.1. Исполнитель принимает на себя обязательство по неразглашению о полученной от
Заказчика конфиденциальной информации, необходимой для оказания услуг по настоящему
договору. Исполнитель обеспечивает со своей стороны, со стороны своих Сотрудников, имеющих
доступ к такой конфиденциальной информации, использование (обработку) полученной
Конфиденциальной информации исключительно в целях исполнения обязательств в рамках
настоящего Договора.
10.2. Исполнитель принимает на себя обязательство никакими способами не разглашать
конфиденциальную информацию, которая была передана Заказчиком в рамках исполнения
настоящего договора, третьим лицам. Настоящее обязательство исполняется Исполнителем в
пределах действия настоящего договора и в течение 5 (пяти) лет после прекращения действия
настоящего договора.
10.3. Информация, не будет считаться конфиденциальной и Стороны не будет иметь никаких
обязательств в отношении данной информации, если она удовлетворяет одному из следующих
условий:
10.3.1. уже известна из публичных источников; или
10.3.2. становится общедоступной не в результате нарушения какой-либо из Сторон обязательств
по сохранению такой информации в тайне; или
10.3.3. легально получена от третьей стороны без ограничения и без нарушения настоящего
договора;
10.3.4. подлежит раскрытию в силу применимого закона (при этом допускается раскрытие
информации только лицам, указанным в законе и только в указанных в законе случаях и целях);
или
10.3.5. раскрывается профессиональным советникам (юристам, аудиторам), которые обязаны в
силу своей профессии сохранять информацию, переданную клиентом, в тайне; или
10.3.6. разглашается в целях принудительного исполнения Договора (в частности, в судебном
порядке); или
10.3.7. разглашается с предварительного согласия противоположной Стороны.
10.4. В случае нарушения Сторонами условий конфиденциальности, в результате чего одной из
Сторон были причинены убытки, виновная Сторона обязуется возместить причиненные убытки.
10.5. Факт заключения настоящего Договора не рассматривается Сторонами как
конфиденциальная информация.
10.6. Отзывы Заказчиков/Слушателей об услугах Исполнителя не являются конфиденциальной
информацией и могут быть использованы Исполнителем без ограничений, независимо от того,
где Заказчик/Слушатель опубликовал отзыв. Исполнитель вправе публиковать отзывы на Сайте
и иных веб-ресурсах.
11. Дополнительные условия
11.1. Заказчик дает согласие на обработку персональных данных на условиях Политики обработки
персональных
данных,
доступной
по
сетевому
адресу:
https://nimaxschool.zenclass.ru/docs/agreement. Заказчик гарантирует, что вправе выдавать такое
согласие и обязуется получить соответствующее разрешение Слушателя на передачу
Исполнителю персональных данных Слушателя на условиях, Политики обработки персональных
данных, доступной по сетевому адресу: https://nimaxschool.zenclass.ru/docs/agreement. В случае
использования Заказчиком и (или) Слушателем Сайта Заказчик обязуется выполнять Правила
пользования Сайтом, размещенные на Сайте и обеспечить выполнение Слушателем указанных
Правил пользования Сайтом.
11.2. Все уведомления и сообщения, связанные с исполнением Сторонами своих обязательств по
Договору, должны совершаться в письменной форме и направлены получающей Стороне по
почте, путем направления заказной корреспонденции, по электронной почте (на адрес и (или) с

