Правила оказания услуг по обучению на сайте
training.jff.name

1. Общие положения
1.1. Сайт training.jff.name именуемый в дальнейшем Исполнитель, адресует настоящие
Правила любому лицу (неопределенному кругу лиц) выразившему готовность воспользоваться
услугами Исполнителя (далее по тексту Заказчик).
1.2. Правила являются официальным предложением Исполнителя к заключению договора
оказания услуг по обучению (далее по тексту - Услуги) и содержит все существенные условия
правил оказания услуг по обучению.
1.3. Акцептом Правил является оплата Услуг в порядке, размере и сроки, указанные в
Правилах.
1.4. Осуществляя акцепт Правил в порядке, определенном п. 1.3 Правил, Заказчик
гарантирует, что ознакомлен, соглашается, полностью и безоговорочно принимает все
условия Договора в изложенном виде, в том числе в приложениях к Правилам, являющихся
неотъемлемой частью настоящих Правил.
1.5. Срок для совершения акцепта Заказчиком является неограниченным.
1.6. Заказчик понимает, что акцепт Правил в порядке, указанном в п. 1.3 Правил равносилен
заключению договора на условиях, изложенных в Правилах.
1.7. Совершая действия по акцепту Правил, Заказчик гарантирует, что он имеет законные
права вступать в договорные отношения с Исполнителем.
1.8. Правила размещаются в глобальной сети интернет по адресу http:// training.jff.name /
1.9. Исполнитель вправе в любое время вносить изменения в условия Правил. Изменения в
Правилах начинают свое действие с момента опубликования их в сети интернет.
1.10. Подтверждение выполнения Правил не требует обязательного скрепления печатями
и/или подписания Заказчиком и Исполнителем (далее по тексту - Стороны), сохраняя при
этом полную юридическую силу.

2. Предмет договора
2.1. В соответствии с условиями Правил Исполнитель обязуется оказать Услуги, а Заказчик
обязуется обеспечить их своевременную оплату.
2.2. Виды и наименование образовательных программ, срок обучения, по образовательным
программам и иные необходимые характеристики образовательных программ и организации
образовательного процесса, стоимость образовательных программ размещается
Исполнителем в глобальной̆ сети интернет по адресу http:// training.jff.name /
2.3. Фактом оказания Услуг является начало консультации Исполнителем Заказчика.
3. Права и обязанности Заказчика.
3.1. Заказчик имеет право на получение оплаченных услуг по обучению и консультациям в
объёме и в сроки, указанные Исполнителем в глобальной̆ сети интернет по адресу
http://training.jff.name/
3.2. Заказчик имеет право ознакомиться с планом обучения, программой обучения и иными
локальными актами, регулирующими учебныӗ процесс.
3.3. Заказчик обязан оплатить стоимость Услуг в размерах и сроках, согласно условиям этих
Правил.
3.4. Заказчик обязан использовать полученные знания при работе на иностранных биржах.
3.5. Заказчик обязан приобрести дополнительные возможности на иностранных биржах для
увеличения лимита заявок на новые проекты при условии превышения бесплатного лимита,
если это потребуется для продолжения обучения.
3.6. Заказчик обязан потратить на обучение и поиск работы на иностранных биржах как
минимум 40 часов в период предоставления услуг. Или же сколько ему понадобится для
взятия первого заказ на Upwork.
3.7. В зависимости от сферы работы Заказчика, может возникнуть необходимость поиска
работы на иностранных биржах в ночное время во временной зоне GMT +3:00. При
возникновении подобной необходимости, Заказчик обязан потратить минимум 10 часов для
поиска работы в ночное время.
4. Права и обязанности Исполнителя
4.1. Исполнитель обязан оказать Услуги надлежащего качества.
4.2. Исполнитель обязан обеспечить необходимые условия для проведения обучения
Заказчика, а именно:
4.2.1. Исполнитель обязан обеспечить Заказчика необходимым
консультациями, которые необходимы Заказчику в процессе обучения.
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4.3. В случае если Заказчик не оплатил стоимость Услуги в согласованный срок, либо сделал
это не в полном объёме, Исполнитель имеет право отказаться от исполнения своих
обязательств по Правилам.
4.4. Услуга считается оказанной по окончанию месяца, с начала предоставления услуг. Или же
по факту взятия Заказчиком заказа на бирже Upwork, если это произойдет раньше, чем
пройдет месяц.
4.5. Исполнитель вправе вносить изменения в Правила.
4.6. Исполнитель не гарантирует то, что Заказчик 100% возьмет заказ.
4.7. Исполнитель в любой момент может отказаться предоставлять услуги, если Заказчик
будет недобросовестно относиться к обучению, требовать от Исполнителя слишком много
опций, которые программа обучения не включает. В таком случае Заказчику
возвращаются его деньги.
4.8. Исполнитель обязан провести базовые консультации по skype, в которых будут
представлены основные консультации по работе на международных
Минимальная общая продолжительность – 1 час.

биржах.

4.9. Исполнитель обязан производить консультации путем ответов на вопросы Заказчика о
работе на международных биржах, на протяжении всей длительности предоставления услуг.
Максимальный срок ответа на вопрос Заказчика – 3 суток. Ежедневно Заказчик может
отправить 3-5 писем, со списком своих вопросов. Количество писем может быть увеличено с
учетом ситуации, которая складывается у Заказчика и при согласии обеих сторон.
4.10 Исполнитель обязан производить дополнительные консультации по skype, в случае
возникновения подобной необходимости. Исполнитель обязан производить консультации
протяженностью до 30 минут еженедельно, при возникновении подобной необходимости и
запроса Заказчика. Продолжительность может быть увеличена по согласованию сторон.
Консультации производятся на протяжении срока предоставления услуг.
5. Стоимость Услуг и порядок расчётов
5.1. Общая стоимость Услуг по Правилам является Ценой Договора и определяется
действующими расценками, которые размещены в глобальной сети интернет по адресу
http://training.jff.name/
5.2. В стоимость Обучения входят все расходы, которые несёт Исполнитель в связи с
оказанием Услуг.
5.3. Расчёты по Правилам осуществляются в зависимости от вида, выбранного Заказчиком
объема,
путём перечисления денежных средств на расчётный счёт Исполнителя
посредством систем электронных платежей.̆
5.4. Заказчик считается исполнившим свою обязанность по оплате по настоящему Договору с
момента поступления денежных средств в кассу Исполнителя, в полном объеме.

5.5. Возврат денег на счет Заказчика происходит за счет самого Заказчика (из его денег
вычитается комиссия за перевод).
6. Форс-мажор
6.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение
обязательств по Правилам в период его действия, если это вызвано обстоятельствами
непреодолимой силы, а именно: пожара, наводнения, землетрясения, войны, а также
запретительных актов или иных действий органов государственной власти и другими, не
зависящими от Сторон обстоятельствами, и если эти обстоятельства непосредственно
повлияли на исполнение настоящих Правил. При этом, исполнение обязательств по
настоящему Договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действовали
такие обстоятельства, с учетом действующего учебного расписания и других технических
возможностей Исполнителя.
6.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по настоящему
Договору, должна в течение 10 дней известить другую Сторону в письменной̆ форме о
наступлении и прекращении таких обстоятельств.
7. Порядок разрешения споров
7.1. В случае возникновения споров и разногласий, связанных с исполнением Правил,
Стороны примут все меры к их разрешению путем переговоров.
7.2. Споры, по оплате услуг, проведенные интегратором, решаются при помощи арбитра
этого интегратора.
8. Особые условия
8.1. Все неимущественные и имущественные авторские права на учебные материалы,
передаваемые Заказчику в соответствии с п.п. 4.4.2, настоящего Договора принадлежат
Исполнителю и Заказчику не передаются.

8.2. Заказчик не вправе распространять, опубликовывать и перепродавать программную
продукцию и иные предоставленные учебные материалы, ставшие доступными
Заказчику в ходе исполнения Правил.
8.3. В случае нарушения условий, предусмотренных п.п. 8.1-8.2, настоящего Договора
Заказчик возмещает Исполнителю убытки в размере десятикратной стоимости оказанных
услуг. В противном случае Исполнитель вправе использовать все предусмотренные
законодательством способы для привлечения Заказчика к ответственности.

9. Заключительные положения
9.1. Правила вступают в силу с момента их принятия, и действуют до полного исполнения
Сторонами своих обязательств.

