
ИП ЧАЧИНА ИРИНА ГЕННАДЬЕВНА  

 

125475 Россия Г МОСКВА УЛ ДЫБЕНКО, Д 6, КОРП 1, КВ 353  

Соглашение о пользовании услугой продления срока 

пользования услугой «Подключение к сервису»  

(подпиской)   

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ ЧАЧИНА ИРИНА ГЕННАДЬЕВНА ОГРНИП: 

322774600034231 ИНН: 774361298675, именуемая далее «Исполнитель», предлагает любому 

заинтересованному дееспособному физическому лицу, именуемому далее «Заказчик», в соответствии со 

статьями 435, 437, 438 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ), а также 

ДоговоромПубличная Оферта (далее— Договор-Оферта) заключить Соглашение о пользовании услугой 

продления срока пользования услугой «Подключение к сервису» (подписки)  (далее - Соглашение), о 

нижеследующем:   

  

I. Общие положения  

1.1. Настоящее Соглашение является Дополнительным соглашением к Договору-Оферте сервиса 

оказания информационно-обучающих услуг и регулярного продления срока пользования сервисом 

(подписки), размещенному на сайте  https://icecreamacademy.ru/ . Все термины, используемые в настоящем 

Соглашении, имеют значение, определенное в Договор-Оферте.  

1.2. Настоящее Соглашение является юридически обязывающим Соглашением, определяющим 

условия и правила использования платной подписки для получения доступа к Обучающим материалам 

(Курсам), размещенным на сайте.  

II. Порядок оформления доступа к услугам Сайта и периодичность оплаты 

  

2.1. Оформление услуги продления срока пользования услугой «Подключение к 

сервису» (подписки) осуществляется в момент акцепта Договор-Оферты, которая предполагает 

принятие в полном объеме условий Договор-Оферты, в том числе условия автоматического 

продления срока пользования услугой «Подключение к сервису» (подписки), выражающееся в 

совершении Заказчиком в добровольном порядке транзакции в адрес Исполнителя в виде оплаты 

предварительной стоимости услуг в соответствии с условиями Договор-Оферты и п.2.4. настоящего 

Соглашения.  

2.2. Для акцепта Договор-Оферты и получения услуги «Подключение к сервису» и 

услуги продления срока пользования услугой «Подключение к сервису» (подписки) по доступу к 

обучающим видеоматериалам (Курсам) по выбранному направлению, Заказчик заполняет 

регистрационную форму «Ваши данные» на сайте Исполнителя и выбирает кликом текстовое поле 

(кнопку) «Зарегистрироваться и оплатить». Клик текстового поля «Зарегистрироваться и 

оплатить» означает согласие с условиями Договор-Оферты и настоящего Соглашения, в том числе 

со стоимостью, порядком и формой оплаты оказываемых услуг.   

2.3. Стоимость услуги «Подключение к сервису» и услуги продления срока пользования 

услугой «Подключение к сервису» (подписки) по доступу к обучающим видеоматериалам (Курсам) 

на 30 (тридцать) календарных дней (в зависимости от выбранного тарифа) установлена в тарифной 

сетке в соответствии с пунктом 4.7 Договора-Оферты. 

2.4.1. В день регистрации на сайте Исполнителя и принятия условий Договора-Оферты 

Заказчик оплачивает предварительный (первый) платеж по оплате услуги «Подключение к сервису» 

в размере, указанном в п.4.7 настоящей Оферты с учетом выбранного тарифа. 
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2.4.2. По истечении 24 часов с даты акцепта настоящей Договор-Оферты, производится 

списание оставшейся части оплаты за услугу «Подключение к сервису» в соответствии с пунктом 4.7 

(посредством рекуррентного списания денежных средств с банковской карты Заказчика). 

2.4.3. Продление срока пользования услугой «Подключение к сервису» (подписка)» на 

последующие 30 (тридцать) календарных дней (с учетом выбранного тарифа) соответствует полной 

стоимости услуги “Подключение к сервису”, установленной в тарифной сетке в пункте 4.7 настоящей 

оферты, и оплачивается единоразово посредством рекуррентного списания денежных средств с 

банковской карты Заказчика. Автоматическое списание денежных средств за пользование услугами 

по Договор-Оферте происходит на регулярной основе каждые 30 (тридцать) календарных дней, 

первого числа каждого следующего периода подписки. Количество продлений срока пользования 

услугой не ограничено. В случае недостаточности денежных средств на счете Заказчика, 

Исполнитель производит дробление итоговой стоимости тарифа за месяц за услугу «Подключение к 

сервису», в таком случае доступ к сервису предоставляется Заказчику на срок, который покрывается 

стоимостью фактически поступившей оплаты. 

2.4.4. В случае одностороннего отказа Заказчика от услуги «Подключения к сервису» в 

течение трех дней с момента акцепта Договор-Оферты и настоящего Соглашения, рекуррентное 

списание денежных средств, предусмотренных п.4.2.2 настоящей Оферты, не производится.  

2.5. Оплата услуг производится в виде рекуррентного платежа безналичным способом 

путем автоматического списания денежных средств в согласованном в п. 2.3. настоящего Соглашения 

и п.4.2. Договор-Оферты размере со счета Заказчика и их зачисления на расчетный счет Исполнителя.   

2.6. Датой оплаты считается дата зачисления денежных средств на расчетный счет 

Исполнителя.   

2.7. Стоимость услуг НДС не облагается в соответствии со статьями 346.12 и 346.13 

главы 26.2 Налогового кодекса Российской Федерации.  

2.8. С момента выполнения Заказчиком акцепта Договор-Оферты в виде совершения 

действий, предусмотренных Договор-Офертой и настоящим Соглашением, настоящее Соглашение и 

Договор-Оферта вступают в законную силу и действует бессрочно или до даты отказа Заказчика от 

услуг Исполнителя.  

2.9. Отдельные Акты о выполнении услуг в рамках Договор-Оферты Сторонами не 

составляются.   

  

III. Порядок отказа от оказания услуги продления срока пользования услугой «Подключение к 

сервису» (подписки) 

3.1.  Заказчик имеет право в любой момент времени отказаться от услуги «Подключение к сервису» 

одним из следующих способов: 

3.1.1. Через личный кабинет своей учетной записи, удалив специальный символ «V» в чек-

боксе «Подписка» и сохранив изменения (выполнить целевое действия клика на текстовое поле 

(кнопку) «Сохранить изменения»).   

Подробная инструкция размещена на Сайте Исполнителя в разделе Документы - Инструкция по 

отмене подписки (https://icecreamacademy.ru/upload/iblock/2c2/2c20fa62cba636b49c906bda7d1ca4c9.pdf)  

3.1.2. Обратиться с заявлением в адрес Исполнителя, в том числе и посредством эл. почты 

на адрес эл. почты Исполнителя: info@icecreamacademy.ru.  

  

IV. Заключительные положения 

            4.1. Во всем, что не предусмотрено настоящим Соглашением, Стороны руководствуются 

положениями Договор-Оферты и применимыми нормами действующего законодательства 

Российской Федерации. В случае противоречия условий настоящего Соглашения условиям 

Договор-Оферты подлежат применению условия Договор-Оферты.  

4.2. Акцептом настоящего Соглашения как юридически обязывающего документа 

является принятие Заказчиком его условий путем проставления символа в специально выделенном 
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для этого поле (окне) с последующим совершением действий по совершению транзакции (оплате), 

произведённой в адрес Исполнителя в соответствии с условиями Договор-Оферты и п. 2.4.1., 2.4.2. 

настоящего Соглашения.   

4.3. Соглашение может быть изменено Исполнителем в одностороннем порядке, 

Исполнитель размещает его измененную редакцию на Сайте, которая становится обязательной для 

Сторон. Размещение новой редакции Соглашения на Сайте признается Сторонами надлежащим 

уведомлением Заказчика об изменении условий Соглашения, при этом Исполнитель не обязан 

доводить до Заказчика мотивы, которыми он руководствовался при принятии решения об 

изменении условий Соглашения.   

4.4. Если какое-либо из условий Соглашения признано недействительным или 

незаконным, или не может вступить в силу в соответствии с действующим законодательством РФ, 

это не влечёт недействительность Соглашения в целом.  

4.5. С момента выполнения Заказчиком действий, предусмотренных п. 2.1 и 4.2. 

настоящего Соглашения, Соглашение вступает в законную силу и действует бессрочно или до 

момента отказа Заказчика от услуг, предлагаемых Договор-Офертой.  

4.6. Настоящее Соглашение является неотъемлемой частью Договор-Оферты.  

4.7. Условия настоящего Соглашения вступают в законную силу с 21.01.2022 г. и 

действуют до момента внесения изменений (редакций).  
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