
ПУБЛИЧНЫЙ ДОГОВОР 
ОБ ОКАЗАНИИ ПЛАТНЫХ УСЛУГ №1 

Настоящее предложение ПОО «Radius Advisory Lab» (далее по тексту - 
«Исполнитель») является Публичной офертой, адресованной любому 
физическому лицу, в дальнейшем именуемому «Заказчик», 
согласившимся с условиями настоящей Публичной оферты, путем ее 
полного и безоговорочного акцепта. 
 
 
 
ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 
 
 
 
Оферта — предложение о заключении Договора сделанное одному или 
нескольким конкретным лицам согласно п.1. ст. 395 Гражданского 
Кодекса РК. 
 
Акцепт Оферты — полное и безоговорочное принятие Оферты путем 
осуществления действий, указанных в п. 1.3. Настоящего Договора, 
подразумевающее заключение настоящего публичного Договора между 
Сторонами согласно п.1 статьи 396 Гражданского кодекса РК. 
 
Заказчик — лицо, достигшее 18 лет, принявшего условия настоящего 
Договора, и являющееся Заказчиком по Договору. 
 
Сайт — интернет ресурс, содержащий полную информацию о 
содержании и стоимости курсов, размещенный по адресу www.radius-
advisory.com.   
 
Платформа — информационный ресурс, предназначенный для 
размещения онлайн-курсов, созданный Исполнителем. 
 
Тариф — набор услуг, который входит в стоимость курса. 
 
 
 
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 
 
 
 
1.1. Исполнитель обязуется своевременно предоставить доступ к 
обучающим материалам размещенным на платформе, оказывать 
консультацию и курирование по возникшим вопросам, а Заказчик 
обязуется своевременно и в полном объеме оплатить услуги 
предоставленные Исполнителем. 
 
1.2. Срок размещения доступа к обучающим материалам составляет 2 
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(два) календарных месяца со дня фактической оплаты конкретного 
интересующего курса на сайте https://radius-advisory.com/. 
 
1.3. Оплатой Заказчик выражает свое полное и безоговорочное принятие 
условий настоящего Договора. 
 
 
 
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ 
 
 
 
Исполнитель обязан: 
 
2.1. Организовать и обеспечить надлежащее качественное исполнение 
услуги, предусмотренной в п. 1.1. настоящего Договора, в соответствии с 
учебным планом и тарифом, выбранным Заказчиком. 
 
2.2. Провести регистрацию Заказчика в учётной системе онлайн-
платформы, предоставить доступ к учебным материалам. 
 
2.3. Обеспечить Заказчика всеми необходимыми учебно - 
методическими материалами. 
 
2.4. Устранить неполадки либо предоставить альтернативный доступ к 
учебным материалам, в случае отсутствия доступа по причине 
технических неполадок Сайта. 
 
 
 
Исполнитель имеет право: 
 
2.5. Привлекать независимых третьих лиц для оказания услуг. 
 
2.6. Незамедлительно прекратить оказание образовательных услуг без 
возвращения денежных средств, в случае проявления агрессии, 
неуважительного отношения или нарушения Заказчиком любого из 
условий настоящего Договора. 
 
2.7. Отказать Заказчику в оказании услуги в случае предоставления 
Заказчиком заведомо неверной (ложной) информации относительно 
личности Исполнителя. 
 
 
 
 
 
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА 
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Заказчик обязан: 
 
3.1.Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, используя 
предоставленный обучающий материал в течение действия срока 
Договора. 
 
3.2. Предоставить достоверную информацию при регистрации на сайте и 
поддерживать эту информацию в актуальном состоянии в личном 
кабинете (профиле). 
 
3.3. Не раскрывать и не разглашать информацию и факты, составляющие 
коммерческую тайну, информацию имеющую отношение к авторскому 
праву в в соответствии с Законом «об авторском праве и смежных 
правах», в том числе материалы занятия(ий) какой-либо третьей стороне 
кроме случаев, предоставления предварительного письменного 
согласия Исполнителя. 
 
3.4. Не передавать полученный при Регистрации логин и пароль третьим 
лицам. 
 
3.5.Запрещено использовать полученные на занятиях учебные 
материалы в коммерческих целях, от своего имени размещать в 
открытом доступе, передавать третьим лицам, копировать какие-либо 
видео материалы. 
 
 
 
4. ОПЛАТА УСЛУГ И ВОЗВРАТ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ 
 
 
 
4.1. Заказчик оплачивает услуги в национальной валюте - тенге. 
Стоимость услуг рассчитывается по утвержденным расценкам – прайс-
листу установленному на сайте https://radius-advisory.com/ и фиксируется 
в квитанции Исполнителя, выставляемой на сайте https:// paybox.money 
через интернет-эквайринг для оплаты по банковской карте. 
 
4.2. Заказчик производит 100% предоплату в безналичной денежной 
форме до начала обучения на расчетный счет Исполнителя. 
 
4.3. Датой оплаты считается день зачисления денежных средств на 
расчетный счет Исполнителя. 
 
4.4. Датой исполнения обязательств по перечислению денежных 
средств, считается дата поступления денежных средств на расчетный 
счет Исполнителя. 
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5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 
 
5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по 
настоящему Договору Стороны несут ответственность в соответствии с 
действующим законодательством РК. 
 
5.2. Стороны принимают все необходимые меры для разрешения 
разногласий, возникших в процессе исполнения условий Договора 
путем переговоров. 
 
 
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 
 
6.1. В случае ненадлежащего исполнения либо неисполнения 
обязательств, предусмотренных настоящим Договором, Стороны несут 
ответственность, в соответствии с законодательством Республики 
Казахстан. 
 
6.2. Стороны не несут ответственность за неисполнение или 
ненадлежащее исполнение обязательств по Договору, а также за ущерб, 
причиненный вследствие наступления обстоятельств непреодолимой 
силы (далее - форс-мажор), вызванных наводнениями, пожарами, 
землетрясениями, эпидемиями, военными конфликтами, военными 
переворотами, террористическими актами, гражданскими волнениями, 
предписаниями, приказами или иным административным 
вмешательством со стороны Правительства, или каких-либо 
постановлений, административных или иных ограничений, 
оказывающих влияние на выполнение обязательств Сторонами по 
Договору, или предписаний административных или иных 
государственных органов, документов иных организаций, 
ограничивающих распоряжение деньгами на банковских счетах 
плательщика, или иных обстоятельств, находящихся вне разумного 
контроля Сторон. Сроки выполнения обязательств по Договору 
соразмерно отодвигаются на время действия этих обстоятельств, если 
они значительно влияют на выполнение в срок всего Договора или той 
его части, которая подлежит выполнению после наступления 
обстоятельств форс-мажора. 
 
 
 
7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ПОРЯДОК ЕГО РАСТОРЖЕНИЯ 
 
 
 
7.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания 
уполномоченными представителями Сторон, действует до полного 
исполнения Сторонами обязательств по настоящему Договору. 
 
7.2. Стороны считают обучение законченным, в момент предоставления 



Заказчику доступа к материалам курса, согласно п.1.1. настоящего 
Договора 
 
7.3. Договор может быть изменен или расторгнут по основаниям, 
предусмотренным законодательством Республики Казахстан и 
Договором. 
 
7.4.Односторонний отказ от исполнения настоящего Договора 
допускается в порядке, предусмотренном законодательством 
Республики Казахстан, а также в случаях, предусмотренных настоящим 
Договором. 
 
7.5.Заказчик имеет право расторгнуть Договор в одностороннем порядке 
в случае неоднократного нарушения Исполнителем условий Договора, 
путем направления Исполнителю уведомления с указанием причины 
расторжения Договора, а также даты вступления в силу расторжения 
Договора. 
 
7.6. Возврат денежных средств осуществляется Исполнителем в течение 
10 рабочих дней, в случае если Исполнителем были нарушены 
существенные условия настоящего Договора. 
 
 
 
Реквизиты продавца: 
 
ПОО «Radius Advisory Lab» 
 
БИН: 181240900031 
 
Адрес: Республика Казахстан, г.Нур-Султан, ул Кунаева 8а 
 
 
IBAN KZ4096503F0008466692 KZT 
 
БИК Банка: IRTYKZKA 
 
 


