Договор-оферта на оказание услуг
Индивидуальный предприниматель Моисеев Никита Николаевич, именуемый далее
«Исполнитель»публикует настоящий Договор-оферту, далее «Оферта» или «Договор»,
представляющий собой публичную оферту по смыслу ст. 437 Гражданского кодекса
Российской Федерации в отношении пользователей (далее «Заказчик») Сайтов
http://molodost3000.ru/, http://marafonmolodosti.ru/, http://realitymanagement.ru/, а также их
поддоменов и подпапок, далее «Сайт».
Перед акцептом настоящего Договора-оферты просим Вас внимательно ознакомиться с
изложенными ниже условиями пользования. Пользуясь услугами Исполнителя, Вы
понимаете изложенные в настоящем Договоре условия и обязуетесь соблюдать их. Если
Вы не согласны с какими-либо пунктами Договора, либо они Вам не ясны, то Вы обязаны
отказаться от использования услуг Исполнителя. Пользование услугами Исполнителя без
согласия с условиями настоящего Договора не допускается.
Настоящий Договор-оферта вступает в силу с момента его акцепта Заказчиком.
1.

Термины и определения

1.1. Для целей настоящего Договора используются следующие термины:
1.1.1. Акцепт - полное и безоговорочное принятие Заказчиком условий настоящего
Договора путем внесения оплаты за оказываемые Исполнителем услуги.
1.1.2. Договор-оферта – настоящий Договор, заключаемый Сторонами в офертноакцептной форме без подписания отдельного письменного документа.
1.1.3. Заказчик – физическое лицо, заказавшее и оплатившее Услуги в соответствии с
настоящим Договором.
1.1.4. Сайт–любой из интернет-сервисов, используемых Заказчиком, расположенный по
одному из следующих адресов: http://molodost3000.ru/, http://marafonmolodosti.ru/,
http://realitymanagement.ru/, а также на их поддоменах, подпапках.
1.1.5. Стороны -Исполнитель и Заказчик совместно.
1.1.6. Услуги – онлайн услуги по проведению курсов для Заказчика, оказываемые
Исполнителем.
2.

Акцепт Договора-оферты

2.1
Заказчик, имеющий намерение воспользоваться услугами Исполнителя, перед
заказом услуг по Договору обязан акцептовать настоящий Договор-оферту.
2.2
Акцептом Договора-оферты признается оплата Заказчиком выбранного им пакета
участия в курсе.
2.3
Не допускается акцепт настоящего Договора-оферты под условиями, либо с
оговорками.
2.4
Акцепт настоящего Договора-оферты возможен при одновременном соблюдении
следующих условий:
2.4.1 Внимательное прочтение Заказчиком всех условий настоящего Договора-оферты.
2.4.2 Согласие Заказчика соблюдать все условия настоящего Договора-оферты.

2.4.3 Ознакомление
и
согласие
Заказчика
с
положениями
Политики
конфиденциальности, размещенной на сайте в сети интернет по адресу:
http://molodost3000.ru/politica_confidencialnosti.pdf
3.

Предмет договора

3.1. В соответствии с настоящим Договором Исполнитель предоставляет Заказчику
Услуги в соответствии с выбранным и оплаченным Заказчиком курсом. Участие в курсе
осуществляется в соответствии с выбранным пакетом участия в курсе.Подробное
описание курса и возможных пакетов участия всегда содержится на сайте курса.
4.

Порядок оказания услуг

4.1. Для получения услуг Заказчик предварительно должен выбрать пакет участия в
курсе. Описание каждого пакета, его содержание всегда размещено на сайте. В случае,
если Заказчику не понятно содержание пакета или самого курса, он должен обратиться за
разъяснениями к Исполнителю.
4.2. После выбора пакета участия в курсе, который желает приобрести Заказчик,
Заказчик обязан связаться с Исполнителем посредством контактных данных, указанных на
сайте, либо оформить заявку на Услуги на Сайте посредством специальной формы заказа.
После заполнения заявки Заказчик попадает на страницу оплаты, где Заказчик должен
оплатить Услуги в соответствии с предложенными на странице способами оплаты.
4.3. После оплаты выбранного пакета участия, Услуги Заказчику оказываются в
соответствии с описанием курса и пакета, размещенных на сайте.
4.4. Для оказания услуг Исполнитель вправе на свое усмотрение привлекать третьих
лиц без получения отдельного согласия Заказчика.
4.5. Исполнитель имеет право при необходимости в одностороннем порядке изменить
дату и время проведения конкретных занятий курса, предварительно уведомив об этом
Заказчика.
4.6. В случае, если Заказчик после проведения первого занятия из курса остался
недоволен полученными Услугами, он имеет право в течение одного дня обратиться к
Исполнителю и потребовать возврата уплаченных денежных средств за курс.
4.7. После проведения курса Заказчик, в случае наличия у него претензий в отношении
проведенного курса, обязан направить Исполнителю в пятидневный срок претензию с
обоснованием своих доводов. В случае, если в течение пяти дней с момента проведения
курса Заказчиком не будет заявлено претензий, Услуги Исполнителя считаются
принятыми в полном объеме.
5.

Стоимость услуг и порядок расчёта

5.1. Стоимость Услуг всегда указывается на Сайте.
5.2. Датой оплаты денежных средств на приобретаемые Услуги считается дата
зачисления денежных средств на счет Исполнителя.
5.3. Некоторые услуги могут оказываться Исполнителем на условиях регулярной
(каждые 30 календарных дней) абонентской оплаты услуг Заказчиком, в этом случае
очередной платеж списывается в дату платежа у Заказчика автоматически, о чем Заказчик

уведомляется на странице оплаты. Заказчик обязуется обеспечить к дате очередного
платежа наличие на карте или ином средстве оплаты суммы денежных средств,
достаточной для оплаты очередного платежа. В случае если оплата очередного
абонентского платежа не будет произведена, Исполнитель вправе приостановить оказание
услуг. Автооплата услуг может быть в любой момент отключена Заказчиком через свой
банк/платежную систему, либо путем уведомления об отказе от услуг Исполнителя.
Правовое регулирование

6.

6.1. Отношения Сторон по настоящему Договору регулируются действующим
законодательством российской Федерации независимо от места нахождения каждой из
Сторон.
6.2. Настоящий Договор является Договором оказания услуг по смыслу Гражданского
кодекса и к нему применяются соответствующие положения законодательства.
7.

Документооборот

7.1. Электронный документооборот между Сторонами по настоящему Договору имеет
юридическую силу равную юридической силе обычного письменного документооборота.
7.2. Стороны признают юридическую силу за электронными письмами – документами,
направленными по электронной почте (e-mail). Такие документы являются документами,
составленными в простой письменной форме и подписанными аналогом
собственноручной подписи (адресом электронной почты), поскольку только сами
Стороны и уполномоченные ими лица имеют доступ к соответствующим средствам связи
– адресам электронной почты.
7.3. Документы, отправленные по электронной почте одной Стороной, считаются
полученными другой Стороной в день их фактического получения, а сроки, течение
которых зависит от времени получения документа Стороной, начинают исчисляться со
следующего дня.
7.4. Электронные документы, в соответствии с настоящим Договором, в полной мере
могут быть использованы для подтверждения заключенных и совершенных сделок,
правоотношений Сторон, в том числе могут быть использованы в качестве доказательств в
правоохранительных органах, третейском суде, судебных органах, при рассмотрении
споров по гражданско-правовым сделкам и т.п., а также подтверждают их
действительность и юридическую силу.
8.

Интеллектуальная собственность

8.1. Заказчик признает, что Сайт, его интерфейс и содержание (включая, но не
ограничиваясь элементами дизайна, текстом, графическими изображениями,
иллюстрациями, видео, скриптами, программами, музыкой, звуками и другими объектами
и их подборками, связанными с Сайтом) защищены авторским правом, товарными
знаками и иными правами, которые принадлежат Исполнителю или иным законным
правообладателям.
8.2. Заказчик не вправе воспроизводить, копировать, изменять, уничтожать,
перерабатывать (включая выполнение любого перевода или локализации), продавать,

сдавать в прокат, опубликовывать, скачивать, иным образом распространять Сайт либо
его компоненты, декомпилировать или иным образом пытаться извлечь исходный код
компонентов Сайта, являющихся программным обеспечением, а также изменять
функционал Сайта без предварительного письменного согласия Исполнителя.
8.3. Заказчик не вправе удалять и/или изменять какую-либо информацию,
размещенную Исполнителем в рамках Сайта, в том числе знаки охраны авторского права
и средств индивидуализации.
8.4. Если иное явным образом не установлено в настоящем Договоре, ничто в
настоящем Договоре не может быть рассмотрено как передача исключительных прав на
Сайт и/или его компоненты Заказчику.
8.5. Все права на предоставленные Исполнителем Заказчику в процессе оказания услуг
(проведения
курсов)
результаты
интеллектуальной
деятельности
и
средства индивидуализации (включая текстовые материалы, фото и видеоматериалы)
сохраняются за Исполнителем. Заказчик вправе использовать переданные ему результаты
интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации только для личных нужд,
при этом Заказчик не имеет права использовать их в коммерческой деятельности.
9.

Ответственность

9.1. За ненадлежащее исполнение, либо неисполнение обязательств, предусмотренных
настоящим Договором, Стороны несут ответственность в соответствии с действующим
законодательством и настоящим Договором.
9.2. Исполнитель не несет ответственности за неисполнение своих обязательств по
настоящему Договору, если такое неисполнение обусловлено действиями самого Заказчика.
9.3. Исполнитель не несет ответственности за неисполнение своих обязательств по
настоящему Договору, если такое неисполнение обусловлено техническими сбоями, за
которые Исполнитель не отвечает, в том числе в случае, если письмо с данными для
доступа к услугам попало в спам или если такое письмо не было получено Заказчиком по
иным причинам, не связанным с неисполнением Исполнителем своих обязательств по
Договору.
9.4. Исполнитель вправе отказать Заказчику в получении услуг в случае, если в ходе
оказания услуг Заказчик нарушает общепринятые нормы и правила поведения, либо
допускает действия, нарушающие требования действующего законодательства.
9.5. В случае незаконного использования Заказчиком результатов интеллектуальной
деятельности и средств индивидуализации, полученных от Исполнителя, Заказчик
обязуется возместить Исполнителю все убытки, включая упущенную выгоду, от
незаконного использования указанных объектов интеллектуальной собственности.
9.6. Исполнитель не несет ответственности в случае если результат оказания услуг для
конкретного Заказчика будет отличаться от того результата, который указан на сайте, все
высказывания и примеры на сайте относительно предмета и результатов услуг, уже
размещенные или которые будут размещены на сайте, являются исключительно
предположениями по поводу предстоящих или текущих результатов и не являются
гарантией их получения.
9.7. Исполнитель не несет ответственности в случае если результат оказания услуг
будет отличаться от ожидаемого Заказчиком, поскольку результат оказания услуг зависит
не только от Исполнителя, но и от других факторов.

9.8. Информация, получаемая Заказчиком в процессе оказания услуг, не является
однозначным указанием к действию, поскольку примеры успешного прохождения
тренингов Исполнителя не гарантируют того, что данный результат в той же мере будет
достигнут Заказчиком.
9.9. Заказчик понимает, что вся предоставляемая ему продукция и оказываемые услуги
созданы исключительно с образовательной и ознакомительной целями.
9.10. Заказчик понимает, что пользоваться полученными знаниями необходимо под
руководством специалистов в области предмета услуг или врача, а также с учетом
индивидуальных особенностей Заказчика. В случае самостоятельного использования
рекомендаций Исполнителя Заказчиком без присмотра специалиста или врача,
Исполнитель не несет ответственности за последствия, связанные с ухудшением
состояния Заказчика.
9.11. Заказчик признает и соглашается с тем, что Сайт предоставляется на условиях «как
есть». Исполнитель не предоставляет гарантий в отношении последствий использования
Сайта, взаимодействия Сайта с другим программным обеспечением.
9.12. Сайт или его элементы периодически могут быть частично или полностью
недоступны по причине проведения профилактических или других работ технического
характера, обеспечивающих нормальное функционирование Сайта. В таком случае
Исполнитель не несет обязательств по уведомлению Заказчика и/или ответственности за
неполучение им информации.
9.13. Исполнитель не предоставляет гарантий того, что Сайт может подходить для
конкретных целей использования. Заказчик признает и соглашается с тем, что результат
использования Сайта может не соответствовать его ожиданиям.
9.14. Сайт может содержать ссылки на другие сайты в сети Интернет (сайты третьих
лиц). Указанные третьи лица и их контент не проверяются Исполнителем на соответствие
тем или иным требованиям (достоверности, полноты, законности и т.п.). Исполнитель не
несет ответственности за любую информацию, материалы, размещенные на сайтах
третьих лиц, к которым Заказчик получает доступ с использованием сервисов, в том
числе, за любые мнения или утверждения, выраженные на сайтах третьих лиц, рекламу и
т.п., а также за доступность таких сайтов или контента и последствия их использования
Заказчиком.
9.15. Ссылка (в любой форме) на любой сайт, продукт, услугу, любую информацию
коммерческого или некоммерческого характера, размещенная на Сайте, не является
одобрением или рекомендацией данных продуктов (услуг, деятельности) со стороны
Исполнителя, за исключением случаев, когда на это прямо указывается на Сайте.
9.16. Заказчик самостоятельно несет ответственность за свои действия по
использованию Сайта, в том числе за действия по размещению и передаче информации,
комментариев, изображений и иных материалов третьим лицам с помощью Сайта.
Заказчик самостоятельно несет ответственность за соблюдение прав третьих лиц,
применимого законодательства, настоящих Правил, при использовании Сайта.
10.

Обстоятельства непреодолимой силы

10.1. Стороны не несут ответственности за полное или частичное невыполнение
обязательств по настоящему Договору, обусловленное обстоятельствами непреодолимой
силы, возникшими помимо воли Сторон и которые нельзя предвидеть или предотвратить,

а именно: землетрясение, наводнение, прочие стихийные бедствия, война, гражданская
война, блокада, эмбарго, забастовка, принятие органами государственной власти актов,
препятствующих исполнению договора.
11.

Порядок изменения и расторжения договора

11.1. Настоящий Договор-оферта может быть в любое время изменен Исполнителем в
одностороннем порядке, при этом указанные изменения будут распространяться только в
отношении будущих услуг, но не будут распространяться на уже оплаченные услуги.
12.

Решение спорных вопросов

12.1. Все возникшие между Сторонами споры разрешаются путем переговоров.
12.2. Стороны пришли к соглашению, что претензионный (досудебный) порядок
урегулирования споров, возникших в результате исполнения настоящего Договора, является
для них обязательным.
12.3. Претензии по настоящему Договору могут быть направлены Сторонами по
электронной почте.
12.4. Стороны договорились, что срок ответа на претензию составляет не более 10
рабочих дней.
12.5. В случае возникновения судебного спора, дело подлежит рассмотрению в суде в
соответствии с действующим законодательством.
13.

Прочие условия

13.1. Стороны согласовали, что во всем ином, что не предусмотрено настоящим
договором, будут применяться нормы действующего законодательства.
13.2.
Стороны пришли к соглашению, что любая информация о взаимоотношениях
Сторон по настоящему Договору является конфиденциальной.
13.3. Настоящий договор содержит весь объем соглашений между сторонами в
отношении предмета настоящего договора, которые отменяют и делают
недействительными все другие обязательства или представления, которые могли быть
приняты или сделаны сторонами в устной или письменной форме до заключения
настоящего договора.
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