АГЕНТСКИЙ ДОГОВОР (ПУБЛИЧНАЯ ОФЕРТА)
Настоящий Договор адресован неопределенному кругу лиц и является публичной офертой в
соответствие с п. 2 ст. 437 ГК РФ.
Безусловным акцептом Принципалом настоящего Договора является Регистрация на Сайте.
Принципал удостоверяет, что условия настоящего Договора принимаются им без каких-либо возражений
и соответствуют его действительной воле, Принципал уяснил значение используемых в настоящем
Договоре и на Сайте терминов, слов и выражений согласно их нормативно-правовому определению
и/или толкованию, указанному в настоящем Договоре.
С момента совершения акцепта Принципал считается ознакомившимся и согласившимся с настоящей
офертой и в соответствии с Гражданским Кодексом РФ считается вступившим с Агентом в договорные
отношения в соответствии с настоящим Договором. Обязанности Агента ограничиваются условиями
настоящей оферты.
Настоящий Договор не требует двустороннего подписания и действителен в электронном виде.
1. ТЕРМИНЫ
Стороны используют указанные термины в следующем значении:
a. Агент – ООО «Винсент Лайн», являющееся стороной настоящего Договора и предоставляющее
Принципалу услуги в порядке и на условиях настоящего Договора.
b. Сайт Агента (Сайт) - сайт, расположенный в сети Интернет по адресу http://testutor.com/,
http://www.mbaconsult.ru/ посредством которого Агент предоставляет сервис для Студентов, готовящихся
к сдаче экзаменов и академических тестов, и Преподавателей, занимающихся их подготовкой. Все
исключительные права на Сайт принадлежат Агенту, передача исключительных прав не является
предметом настоящего Договора. За исключением случаев, когда иное следует из контекста, термин Сайт
Агента включает в себя все два названных сайта.
c. Тариф - вознаграждение Агента, удерживаемое Агентом.
d. Прейскурант - стоимость услуг Преподавателя, оплачиваемая Студентом, включающая
вознаграждение Агента. Агент вправе в любое время в одностороннем порядке изменять содержание
Прейскуранта.
e. Комплект уроков – определенное условиями настоящего Договора количество академических
часов, составляющих 45 (сорок пять) минут, право на использование которых предоставляется Студенту
при условии полной оплаты Прейскуранта.
f. Принципал - сторона настоящего Договора. В зависимости от статуса, выбранного при Регистрации
может выступать Преподавателем или Студентом. Термин Принципал включает в себя термины
Студент и Преподаватель.
g. Студент – Принципал, который понимается физическое лицо, зарегистрировавшееся на Сайте с
целью получения Услуги.
h. Преподаватель - Принципал, который понимается физическое лицо или индивидуальный
предприниматель, обладающий необходимыми знаниями и квалификацией, зарегистрировавшееся на
Сайте с целью подготовки Студентов.
i. Услуга – организация Агентом технических и организационных условий для дистанционного и
непосредственного взаимодействия Преподавателей и Студентов посредством Сайта и/или в помещении
Агента по адресу: г. Москва, 1-ая Тверская-Ямская, д. 16/23, стр. 1, эт. 4. Агент не предоставляет
образовательных услуг.

j. Регистрация — авторизация Принципала на Сайте путем указания адреса электронной почты или
обращения к странице Принципала в социальной сети для использования его данных и идентификатора
Принципала в социальной сети (ввода логина и пароля не требуется).
k. Законодательство — действующее законодательство Российской Федерации.
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Агент обязуется от своего имени и за счет Студента осуществлять предоставление Услуги для
взаимодействия Преподавателя и Студента с целью подготовки последнего к сдаче академических
тестов, прием денежных средств от Студента и перечисление Преподавателю с удержанием Агентом
вознаграждения в размере и в порядке, установленном настоящим Договором.
Преподаватель в свою очередь обязуется осуществлять подготовку Студентов к академическим
тестам посредством Сайта и/или в помещении Агента.
Агент предоставляет исключительно Услугу и не отвечает по взаимным обязательствам Студентов
и Преподавателей.
1.2. Агент имеет право в любой момент изменять настоящий Договор и все приложения к нему
(полностью или в части) в одностороннем порядке, без предварительного согласования с Принципалом.
Все изменения вступают в силу на следующий календарный день после размещения на Сайте.
1.3. Принципал обязуется самостоятельно следить за изменениями настоящего Договора и приложений к
нему путем периодического ознакомления с актуальной редакцией, не менее одного раза в месяц.
Принципал самостоятельно отвечает за любые последствия, наступившие в связи с неознакомлением с
Договором и приложениями к нему.
1.4. В случае, если Принципал не согласен с каким-либо положением Договора и (или) приложений к
нему, он должен незамедлительно прекратить использование услуг Агента.
2.
ПОРЯДОК ИСПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. В целях исполнения настоящего Договора Агент предоставляет Принципалу Услугу, которая
предоставляется Студенту только после перечисления денежных средств Агенту в сроки и порядке,
указанных в настоящем Договоре.
2.2. Для получения Доступа к Сайту Принципал обязуется пройти Регистрацию. Принципал несет
полную ответственность за действия и/или бездействие, приведшие к разглашению, потере, краже и т.п.
его учетных данных и иной информации, индивидуализирующей Принципала, а также за любые
действия и/или бездействие третьих лиц, использующих учетные данные Принципала. Агент не несет
ответственности за вышеуказанные действия Принципала и/или третьих лиц, использующих его учетные
данные.
После прохождения Регистрации Студент получает доступ к функционалу Сайта и имеет право:
2.2.1. осуществлять просмотр базы данных Преподавателей, размещенной на Сайте;
2.2.2. размещать заявки на оказание Услуги c учетом положений настоящего Договора и рассчитывать
стоимость Услуги;
2.2.3. взаимодействовать с Агентом по вопросу оказания Услуги, уточнению ее параметров и стоимости;
2.2.4. участвовать в индивидуальных и групповых уроках с выбранными Преподавателями;
2.3. Посредством Сайта Агент уведомляет Студента о:
a)
квалификации Преподавателей;
b)
порядке оказания и стоимости Услуги;
2.4. Информация, указанная в п. 2.5. настоящего Договора, размещается Агентом на основании данных,
предоставленных Преподавателем.

2.5. Агент контролирует процесс оказания услуги Преподавателем и при необходимости имеет право
сменить Преподавателя по своей инициативе.
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
3.1. Агент обязуется:
3.1.1. организовать технические и организационные условий для дистанционного (на Сайте) и/или
непосредственного взаимодействия Преподавателей и Студентов в помещении Агента по адресу: г.
Москва, 1-ая Тверская-Ямская, д. 16/23, стр. 1, эт. 4.
3.1.2. осуществлять прием денежных средств от Студента и вести учет денежных средств,
причитающихся Преподавателю;
3.1.3. осуществлять перечисление денежных средств Преподавателю, принятых от Студента порядке,
установленным разделом 4 настоящего Договора;
3.1.4. предоставлять Принципалу ежемесячно Отчеты Агента;
3.1.5. осуществлять техническую, организационную и информационную поддержку Принципала по
вопросам, связанным с осуществлением платежей и оказанием Услуги. Техническая и информационная
поддержка осуществляется путем предоставления консультаций по телефону либо электронной почте.
3.2. Преподаватель обязуется:
3.2.1. своевременно и полностью выплачивать Агенту вознаграждение в размере и порядке,
установленном разделом 4 Договора;
3.2.2. предоставлять Агенту всю необходимую информацию для исполнения обязательств по настоящему
Договору;
3.2.4. своевременно информировать обо всех существенных изменениях, влияющих на исполнение
Договора.
3.2.5. предоставить Агенту достоверную информацию о своей квалификации и опыте работы, а также о
своих контактных данных;
3.2.6. своевременно проводить уроки для Студентов в согласованное с Агентом время посредством
сервиса Сайта и/или в помещении Агента;
3.2.7. не осуществлять взаимодействие и коммуникации со Студентом посредством сервиса и средств
связи Сайта, а также иных, в т.ч. принадлежащих Преподавателю и/или третьим лицам средств связи, а
равно и лично, с целью предоставления образовательных и репетиторских услуг. Настоящим
Преподаватель уведомлен и выражает согласие, что Агент имеет право проводить проверки соблюдения
Преподавателем условий настоящего Договора, в т.ч. с привлечением Студентов и иных лиц,
аффилированных с Агентом, выступающих в роли Студента, без предварительного уведомления
Преподавателя;
3.3. Студент обязуется:
3.3.1. своевременно и полностью оплачивать Прейскурант в размере и порядке, установленном разделом
4 Договора;
3.3.2. предоставлять Агенту всю необходимую информацию для исполнения обязательств по настоящему
Договору;
3.3.4. своевременно информировать обо всех существенных изменениях, влияющих на исполнение
Договора.
3.3.5. предоставить Агенту достоверную информацию о своих контактных данных.
3.3.6. информировать Агента посредством сервиса Сайта о предпочитаемом времени проведения уроков
в целях дальнейшего согласования Агентом выбранного времени с Преподавателем.
3.4. Агент имеет право:

3.4.1. привлекать других лиц – субагентов - для осуществления приема платежей Студента в целях
исполнения обязательств по настоящему Договору;
3.4.2. осуществлять доступными средствами проверку сведений, предоставленных Преподавателями в
порядке п. 3.2.5 настоящего Договора;
3.4.3. не перечислять Преподавателю денежные средства в случае нарушения обязательств
Преподавателя, предусмотренных п. 3.2 настоящего Договора.
3.4.5. приостанавливать работу Сайта для проведения необходимых плановых профилактических и
ремонтных работ на технических ресурсах Агента, а также внеплановых работ в аварийных ситуациях. А
также Прерывать работу Сайта, если это, в частности, обусловлено невозможностью использования
информационно-транспортных каналов, не являющихся собственными ресурсами Агента, либо
действием и/или бездействием третьих лиц, если это непосредственно влияет на работу Сайта, в том
числе при аварийной ситуации. Агент не несет какой-либо ответственности перед Принципалом и не
возмещает Принципалу какие-либо убытки и/или потерянную прибыль, в т.ч. понесенный Принципалом
и/или третьими лицами из-за разглашения, потери Принципалом или кражи у Принципала учетных
данных, а также возникшие или могущие возникнуть у Принципала в связи с задержками, перебоями в
работе и невозможностью полноценного использования ресурсов и Услуги, возникших по
вышеперечисленным причинам.
3.5. Студент имеет право:
3.5.1. контролировать действия Агента, производимые им в рамках настоящего Договора посредством
обращения на электронную почту Агента;
3.5.2. получать Отчеты Агента о выполнении поручений Студента.
3.6. Преподаватель имеет право:
3.6.1. контролировать действия Агента, производимые им в рамках настоящего Договора посредством
обращения на электронную почту Агента;
3.6.2. получать Отчеты Агента о выполнении поручений Преподавателя.
3.7. Агент осуществляет прием платежей от Студента при условии, если при осуществлении платежа
Студентом указана информация, позволяющая однозначно идентифицировать Студента;
4. ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ АГЕНТА И ОТЧЕТ АГЕНТА
4.1. Студент уплачивает Агенту Прейскурант. Прейскурант размещен в открытом доступе на Сайте.
Агент имеет право удерживать причитающееся вознаграждение из сумм, полученных от Студента. В счет
вознаграждения Агент оказывает Студенту услуги, указанные в п. 3.1 настоящего Договора.
4.2. В течении 5 (Пяти) рабочих дней после прохождения Студентом Комплекта уроков Агент обязуется
предоставлять Студенту Отчет Агента.
4.3. Каждое 10 (Десять) число месяца, следующее за истекшим Агент обязуется предоставлять
Преподавателю Отчет Агента.
4.4. Отчет формируется и направляется Принципалу сервисом Сайта автоматически по электронной
почте, указанной при Регистрации на Сайте. Агент не имеет обязательства по предоставлению иных
отчетных документов.
4.5. Принципал обязан рассмотреть Отчет в течение 3 (трех) рабочих дней с момента получения, и в
случае имеющихся возражений в письменном виде сообщить о них Агенту в течение вышеуказанного
срока. В противном случае Отчет считается принятым, а услуги Агента оказанными в полном объеме.
После утверждения Отчета претензии по Отчетному периоду не принимаются.
4.6. Агент имеет право удерживать причитающееся вознаграждение из сумм, подлежащих перечислению
Принципалу путем проведения взаимозачета. Принципал согласен, что Агент в одностороннем порядке

вправе погашать обязательства путем зачета встречных требований. Обязательства Сторон по
настоящему Договору признаются встречными и однородными.
5. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
5.1. Прейскурант оплачивается Студентом на условиях 100 (Сто) % предоплаты, при этом Комплект
уроков определяется Студентом самостоятельно из Комплектов уроков, размещенных на Сайте.
5.2. Денежные средства, полученные Агентом от Студентов в рамках исполнения настоящего Договора,
Агент обязан перечислять Преподавателю на счет Преподавателя. Перевод денежных средств,
подлежащих оплате Принципалу за истекший календарный месяц, осуществляется 10 (Десятого) числа
месяца, следующее за истекшим.
5.3. К перечислению Преподавателю доступны денежные средства, полученные от Студентов за минусом
вознаграждения Агента. Агент имеет право не выплачивать денежные средства Преподавателю за не
проведённые по вине Преподавателя или Студента уроки.
5.4. Преподаватель не имеет право указывать реквизиты третьего лица для перечисления Агентом
причитающихся Преподавателю денежных средств.
5.5. Датой исполнения обязанности Агента по перечислению денежных средств Преподавателю
считается дата списания денежных средств с расчетного счета Агента.
5.6. Принципал обязуется возместить Агенту денежные суммы, взысканные с Агента платежными
системами (кредитными учреждениями) за нарушение Принципалом действующего законодательства,
правил международных платежных систем, совершение мошеннических или противоправных действий.
Агент имеет право вычесть указанные суммы из сумм, причитающихся Принципалу. В случае, если
полученных Агентом денежных средств недостаточно для удержания указанных сумм Принципал
возмещает их в течение 5 рабочих дней с момента выставления счета. Счет на оплату выставляется
посредством электронной почты.
5.7. В случае, если получателем платежа является нерезидент РФ Агент оставляет за собой права
удерживать дополнительные комиссии/сборы.
5.8. Услуга оказывается на условиях 100 % предварительной оплаты Прейскуранта. В случае неполной
оплаты Комплекта уроков, оказание услуг Агента может быть прекращено до момента поступления
необходимой суммы. Прейскурант может быть оплачен путем безналичного расчета по реквизитам,
указанным на Сайте или в кассу Агента.
5.9. В соответствии со статьями 346.11, 346.12 и 346.13 Главы 26.2 НК РФ (Упрощенная система
налогообложения), Прейскурант не облагается НДС.
5.10. Студент проинформирован и согласен, что в случае прохождения Студентом Курса не в полном
объеме, не подлежат возврату денежные средства, уплаченные за фактически пройденные уроки согласно
их стоимости по Прейскуранту, но не менее 10 000 (Десять тысяч) рублей.
5.11. Студент проинформирован и согласен, что в случае непрохождения Студентом Курса, по причинам,
не связанным с действиями Агента/Преподавателя, не подлежат возврату денежные средства в размере
фактически понесенных Агентом расходов, связанных с поиском и привлечением Преподавателя,
оформлением документов, обслуживанием и содержанием Сайта и помещения Агента, в общей сумме 10
000 (Десять тысяч) рублей.
5.12. Принципал не имеет право указывать реквизиты третьего лица для перечисления Агентом
денежных сумм, подлежащих возврату Принципалу. В случае, если получателем платежа является
нерезидент РФ Агент оставляет за собой право удерживать дополнительные комиссии/сборы.
5.13. Датой исполнения обязанности Принципала по перечислению денежных средств считается дата
зачисления денежных средств на расчетный счет Агента или дата внесения денежных средств в кассу
Агента (в зависимости от выбранного способа оплаты).

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по настоящему Договору стороны
несут ответственность, предусмотренную действующим законодательством.
6.2. За несвоевременную оплату агентского вознаграждения, Агент вправе начислить Принципалу
неустойку в размере 0,1% за каждый день просрочки перечисления денежных средств, но не более 10 %
от просроченной суммы.
6.3. Агент не несет ответственности перед Студентом за действия (бездействия) Преподавателя.
6.4. Агент не осуществляет возврат и перерасчет денежных средств Студенту в случае если последний
полностью или частично не участвовал в Комплекте уроков, оплаченных по Тарифу, за исключением
случаев, когда порядок и сроки возврата установлены дополнительным соглашением Сторон.
6.5. Если по вине Студента или провайдера Студента, а также по иным причинам, не связанным с
работой Сайта, во течении или до урока будет утрачено Интернет-соединение или оно будет такого
качества, которое не позволит Студенту воспринимать информационный материал Преподавателя, то в
таком случае Студент не имеет права требовать возврата уплаченных денежных средств за урок, в
котором он не принял участие, или проведения бесплатного урока повторно.
6.6. В случае установления Агентом обстоятельств, указанных в п. 3.2.7 настоящего Договора, Агент
имеет право заблокировать для Преподавателя доступ на Сайт, а в свою очередь Преподаватель обязан в
5-дневный срок с момента получения письменного требования перечислить Агенту в качестве неустойки
денежные средства в размере 20 000 (Двадцать тысяч) рублей, а также возместить Агенту понесенные
убытки.
6.7. В случае установления Агентом обстоятельств, указанных в п. 3.2.6 настоящего Договора, Агент
имеет право заблокировать для Преподавателя доступ на Сайт, а в свою очередь Преподаватель обязан в
5-дневный срок с момента получения письменного требования перечислить Агенту в качестве неустойки
денежные средства в размере 5 000 (Пять тысяч) рублей, а также возместить Агенту понесенные убытки.
6.8. Если по вине Преподавателя или провайдера Преподавателя, а также по иным причинам, не
связанным с работой Сайта, во течении или до урока будет утрачено Интернет-соединение или оно будет
такого качества, которое не позволит Студентам воспринимать информационный материал
Преподавателя, то в таком случае Преподаватель обязан в случае жалобы Студента провести бесплатно
урок повторно.
7. ПРАВИЛА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ САЙТА
7.1. При использовании Сайта запрещаются любые действия, направленные на получение
несанкционированного доступа к ресурсам сервера Агента, персональным учетным и иным данным
других Принципалов.
7.2. При использовании Сайта Принципалу запрещается осуществлять массовую рассылку электронных
сообщений коммерческого, рекламного и иного характера, не согласованных (не запрошенных)
получателем информации по электронной почте или в группы телеконференций через технические
ресурсы Агента («спам»). Под электронными сообщениями понимаются сообщения электронной почты.
7.3. Использование сервиса Сайта должно осуществляться Принципалом только для законных целей и
законными способами с учетом законодательства РФ и международных норм.
7.4. За содержание информационных материалов, создаваемых и поддерживаемых Преподавателей, несет
ответственность непосредственно сам Преподаватель. Агент не осуществляет предварительного контроля
за содержанием размещаемой и/или распространяемой посредством Сайта Преподавателем информации,
однако, когда размещение и распространение такой информации противоречит законодательству, Агент
вправе заблокировать или удалить соответствующие ресурсы без предупреждения (в случае серьезных
нарушений).

7.5. Запрещается размещение и распространение фото- и видеоматериалов порнографического,
вульгарного, насильственного характера, а также любых материалов с нарушением авторских прав или
законодательства, в частности, призывы к насилию, свержению существующей власти, дискриминации
по половому, расовому, религиозному, национальному признакам и т.п.
7.6. Запрещается размещение и распространение любой информации, которая может быть использована
для взлома компьютерных систем или содержит в себе компьютерные вирусы или другие компоненты,
приравненные к ним.
7.7. Принципал обязуется не наносить ущерб программной оболочке, техническим и программным
средствам, узловым машинам Агента, других Принципалов и третьих лиц.
8. ФОРС-МАЖОР
8.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по
настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы,
возникших после заключения Договора в результате событий чрезвычайного характера, которые
участник не мог ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами. К таким событиям чрезвычайного
характера относятся: война и военные действия, восстание, эпидемии, землетрясения, наводнения, акты
органов власти, непосредственно затрагивающие предмет настоящего Договора, и другие события,
которые компетентный государственный орган признает и объявит случаями непреодолимой силы.
9. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
9.1. Стороны будут стремиться разрешить все споры и разногласия, которые могут возникнуть из
настоящего Договора, путем переговоров. Если указанные споры не могут быть решены путем
переговоров, они подлежат передаче на разрешение в Арбитражный суд г. Москвы либо в суде общей
юрисдикции по месту нахождения Агента.
9.2. Стороны обязуются соблюдать досудебный претензионный порядок перед обращением в суд. Срок
ответа на поступившую досудебную претензию составляет 30 (тридцать) календарных дней. Досудебная
претензия должна быть направлена в письменном виде по адресу местонахождения Агента.
10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
10.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его акцепта Принципалом и действует в течение
года. Если в течение 30 (Тридцати) календарных дней до истечения указанного срока ни одна из Сторон
не заявит письменно о прекращении настоящего Договора, последний считается пролонгированным
каждый раз на новый срок, равный одному году на прежних условиях
10.2. Термины и определения, связанные с предоставлением Услуги в настоящем Договоре даны только для
удобства ссылок и не влияют на толкование положений настоящего Договора.

10.3. Любая из сторон вправе отказаться от исполнения договора путем письменного уведомления другой
стороны не менее, чем за 20 дней до даты прекращения. В этом случае договор считается расторгнутым с
даты, указанной в таком уведомлении. Расторжение договора не влечет автоматическое погашение
задолженностей, возникших до даты расторжения. Агент имеет право на отзыв оферты в соответствии со
ст. 436 ГК РФ. В случае отзыва настоящего Договора Агентом в течение срока его действия настоящий
Договор считается прекращенным с момента отзыва. Отзыв осуществляется путем размещения
соответствующей информации на Сайте.
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