ДОГОВОР ПУБЛИЧНОЙ ОФЕРТЫ ИП СОКОР Т.В.
г. Москва

в редакции от «22» июня 2020 г.

Индивидуальный предприниматель Сокор Т.В., действующая на основании
Свидетельства о регистрации в качестве индивидуального предпринимателя №379116590,
от «5» июня 2017 г. (ОГРНИП №317762700032376), именуемая в дальнейшем
«Исполнитель», будет считать себя заключившей настоящий договор публичной оферты
ИП Сокор Т.В. (далее – «ДПО») с любым лицом (далее – «Заказчик»), соответствующим
требованиям настоящего ДПО, полностью прошедшим процедуру регистрации на сайте
Исполнителя и/или совершившим оплату согласно условиям ДПО, принявшим в полном
объеме и без исключений все условия ДПО и/или совершившим конклюдентные действия
согласно условиям настоящего ДПО, с другой стороны. Заказчик и Исполнитель далее в
тексте ДПО будут именоваться совместно «Стороны», а по отдельности «Сторона».
Термины и определения
В настоящем ДПО следующие термины, значения, обозначения, определения, слова
и выражения используются в следующих значениях, а также применяются сторонами ДПО
исключительно с целью наиболее полного и правильного понимания, толкования
положений и условий настоящего ДПО Сторонами ДПО и могут быть использованы
Сторонами настоящего ДПО только в совокупности с условиями, положениями, статьями
и нормами ДПО и законодательства Российской Федерации.
1. Исполнитель – Индивидуальный предприниматель Сокор Т.В.
Свидетельство о регистрации в качестве индивидуального предпринимателя
№379116590, от «5» июня 2017 г., ОГРНИП №317762700032376, ИНН
111802034460, адрес место нахождения: 150064, г. Ярославль, проезд
Моторостроителей, 2, 92).
2. Заказчик – любое лицо, полностью прошедшее регистрацию на сайте
Исполнителя и/или совершившее оплату согласно условиям ДПО, принявшее
в полном объеме и без исключений все условия ДПО и/или совершившее
конклюдентные действия согласно условиям настоящего ДПО в отношении
предложения Исполнителя, указанного в ДПО.
3. Стороны Договора публичной оферты ИП Сокор Т.В. («ДПО») –
Исполнитель и Заказчик.
4. ДПО - настоящий договор (соглашение) продажи доступа к программному
обеспечению Исполнителя, продукции и услугам Исполнителя выполненных
Исполнителем в записи и/или режиме онлайн (экспертным онлайн
материалам, информационным онлайн курсам, онлайн статьям, онлайн
конференциям, онлайн вебинарам, электронным книгам, онлайн семинарам,
онлайн мероприятиям, онлайн информационным тренингам, онлайн мастер
классам, онлайн курсам, онлайн/офлайн (очным) авторским встречам, онлайн
авторским практикам, иным онлайн ознакомительным и проверочным
материалам, сетевым онлайн и/или офлайн дискам, онлайн услугам и/или
событиям и пр.), принадлежащим Исполнителю на праве собственности и/или

организовываемых Исполнителем в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
5. Оферта – предложение Исполнителя, указанное в условиях ДПО в
соответствии со статьей 435 Гражданского кодекса Российской Федерации и
иным законодательством Российской Федерации.
6. Акцепт Оферты – полное и безоговорочное принятие Заказчиком условий
Оферты указанных в ДПО, в порядке и на условиях установленных ДПО и в
соответствии со статьей 438 Гражданского кодекса Российской Федерации и
иным законодательством Российской Федерации.
7. Уведомление о заключении ДПО - сообщение, направляемое Исполнителем
Заказчику и подтверждающее факт заключения ДПО, а также содержащее
информацию, необходимую для получения Заказчиком продукции и/или
услуг Исполнителя.
8. Программное обеспечение («ПО») – система электронного, дистанционного
ознакомления лиц с библиотекой онлайн материалов и информации,
принадлежащих Исполнителю на праве собственности в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
9. Продукция/Услуги – материалы и информация в электронном виде
выполненные Исполнителем в записи и/или онлайн режиме, а также в
звуковом и/или текстовом, и/или видео формате, принадлежащие
Исполнителю на праве собственности в соответствии с законодательством
Российской Федерации. К Продукции и Услугам относятся в частности, но не
ограничиваясь: экспертные онлайн материалы, информационные онлайн
курсы, онлайн статьи, онлайн конференции, онлайн вебинары, электронные
книги, онлайн семинары, онлайн мероприятия, онлайн информационные
тренинги, онлайн мастер классы, онлайн курсы, онлайн/офлайн (очные)
авторские встречи Исполнителя, онлайн авторские практики, иные онлайн
ознакомительные и проверочные материалы, сетевые онлайн и/или офлайн
диски, онлайн услуги и/или события и пр.), принадлежащие Исполнителю на
праве собственности и/или организовываемые Исполнителем в соответствии
с законодательством Российской Федерации.
10. Отдельная Продукция/Услуги – Продукция/Услуги, для предоставления к
которым
Заказчику
необходимо
приобрести
соответствующую
Продукцию/Услуги Исполнителя либо выполнить иные условия, указанные
Исполнителем на Сайте.
11. Онлайн курс – визуализированный курс, состоящий из набора видео и/или
аудио-лекций, методических материалов и информации, организуемый
Исполнителем посредством электронного и удаленного до ступа через
мировую информационную сеть Интернет, проходящий в записи, с
использованием специально предназначенного для этой цели загружаемого
Заказчиком программного обеспечения, установленного на компьютере
Заказчика или через соответствующее приложение в мировой
информационной сети Интернет.
12. Сайт - совокупность программ для электронных вычислительных машин
(компьютеров) и иной информации, содержащихся в информационной сети
Интернет, доступ к которой обеспечивается через мировую информационную

сеть Интернет, находящихся по электронному адресу: http://tatyanasokor.ru/...,
https://online.tatyanasokor.ru/,
https://school.tatyanasokor.ru/,
http://jadostoyna.ru/, а также по иным электронным адресам и принадлежащих
Исполнителю на праве собственности в соответствии с законодательством
Российской Федерации, содержащий информацию, принадлежащую на праве
собственности Исполнителю и охраняемую в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
13. Посетитель Сайта – лицо, осуществляющее вход и/или переход на Сайт
Исполнителя с целью ознакомления с Сайтом Исполнителя без цели Акцепта
Оферты и/или принятия условий ДПО.
14. Расчетный период – временной интервал, установленный ДПО.
15. Расписание – информация о дате, времени, электронном адресе и способе
предоставления доступа Исполнителем к своей Продукции/Услугам,
указываемая Исполнителем на Сайте Исполнителя в случае технической
возможности Исполнителя.
1. Предмет ДПО. Гарантии Сторон.
1.1. Предметом настоящего ДПО и Оферты является возмездное предоставление Заказчику
Исполнителем доступа к Продукции и/или Услугам (включая отдельные
Продукцию/Услуги) Исполнителя путем использования Заказчиком ПО Исполнителя на
условиях, изложенных в ДПО, в порядке и сроки установленные ДПО. Стоимость
Продукции/Услуг, Отдельной Продукции/Услуг порядок оплаты Продукции/Услуг,
Отдельной Продукции/Услуг, а также срок предоставления доступа и порядок доступа
Заказчика к Продукции/Услугам и/или Отдельной Продукции/Услугам Исполнителя –
размещаются Исполнителем на Сайте и являются обязательными к исполнению
Заказчиком.
ДПО имеет силу акта об оказании услуг. Передача Продукции/Услуг и/или
Отдельных Продукции/Услуг, производится без подписания соответствующего акта и
фиксируется путем фактического предоставления доступа Исполнителем Заказчику к
соответствующим
и
оплаченным
Продукции/Услугам
и/или
Отдельным
Продукции/Услугам в рамках ДПО. Фактическое предоставление доступа к
Продукции/Услугам и/или Отдельным Продукции/Услугам Исполнителя фиксируется
Исполнителем с помощью ПО Исполнителя, уведомление об открытии такого доступа
Исполнитель вправе направить Заказчику отдельно в электронном виде, путем отправки
электронного сообщения Заказчику.
1.2. Любая Продукция/Услуги и/или Отдельная Продукция/Услуги, предоставленные
Заказчику Исполнителем в рамках настоящего ДПО, предоставляются Заказчику
Исполнителем исключительно для личного использования Заказчиком и Заказчик не имеет
права
использовать
вышеуказанные
Продукцию/Услуги
и/или
Отдельную
Продукцию/Услуги в коммерческих целях, равно как Заказчик не вправе распространять
такую Продукцию/Услуги и/или Отдельную Продукцию/Услуги иным лицам без
письменного согласия Исполнителя. Кроме того, передача Заказчику Исполнителем
Продукции/Услуг и/или Отдельных Продукции/Услуг на условиях ДПО ни в коем случае и
ни в каком виде не может быть расценено Заказчиком и/или иными лицами, как передача
каких – либо интеллектуальных, авторских, дистрибьютерских, дилерских, коммерческих
прав, а также прав связанных с товарным знаком и/или патентом, и/или логотипом

Исполнителя и иных других прав (в полном объеме и/или частично) от Исполнителя к
Заказчику и/или к другим лицам, кроме как права использования Заказчиком
Продукции/Услуг и/или Отдельной Продукции/Услуг для личных целей и для возможного
достижения результатов исключительно Заказчиком. В случае нарушения настоящего
пункта ДПО, Заказчик несет ответственность в соответствии с п. 8.9. ДПО.
1.3. Исполнитель гарантирует, что все права на Продукцию/Услуги и/или Отдельную
Продукцию/Услуги принадлежат Исполнителю на праве собственности в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
1.4. Исполнитель гарантирует, что он имеет все необходимые права
(разрешения/допуски/лицензии и т.д.) для того, чтобы предоставить Заказчику указанные
Продукцию/Услуги и/или Отдельную Продукцию/Услуги.
1.5. Являясь индивидуальным предпринимателем, Исполнитель гарантирует, что являются
надлежащим образом зарегистрированный индивидуальный предприниматель. Все
сведения об Исполнителе, содержащиеся в Едином Государственном Реестре
Индивидуальных Предпринимателей (далее – «ЕГРИП») - являются достоверными и будут
оставаться ими в дальнейшем. Если в ЕГРИП появится запись о недостоверности сведений
об Исполнителе, то в таком случае Исполнитель обязуется в сроки, установленные
законодательством Российской Федерации, , внести в ЕГРИП достоверные сведения или
исправить запись о недостоверности таких сведений. Исполнитель, не исполнивший своих
обязательств, указанных в настоящем пункте ДПО – несет риск неблагоприятных
последствий по ДПО.
1.6.Настоящим Стороны гарантируют и подтверждают, что не находятся в стадии
банкротства (в том числе в отношении Сторон не заявлены требования о признании их
несостоятельными (банкротом)). В случае начала процедуры банкротства какой-либо из
Сторон и/или в случае, если в отношении какой-либо из Сторон будет заявлено требование
со стороны третьих лиц о признании ее несостоятельным (банкротом), то такая Сторона
обязана уведомить об этом другую Сторону в срок, не превышающий 3 (трех) рабочих дней
от даты, когда такая процедура банкротства была начата какой-либо из Сторон и/или к
какой-либо из Сторон было заявлено такое требование со стороны третьих лиц в отношении
банкротства (несостоятельности) такой Стороны. Сторона, не исполнившая требования
положений настоящего пункта, несет риск неблагоприятных последствий.
1.7. Заказчик гарантирует, что на момент Акцепта Оферты Заказчик:
- является полностью дееспособным лицом и вправе заключать сделки, подобные ДПО;
- достиг возраста 18 (восемнадцати) лет;
- не состоит на учете в наркологических, психо-неврологических диспансерах, равно как и
не состоит на учете у профильных врачей таких учреждений, а также в любых иных
применимых лечебных, профилактических и/или научных учреждениях, связанных с
наблюдением, лечением и/или реабилитацией Заказчика от недугов, способных повлиять
на принятие решений Заказчиком, адекватное и/или вменяемое восприятие Заказчиком
Оферты, ДПО и Акцепта Оферты, Продукции/Услуг и/или Отдельной Продукции/Услуг
Исполнителя, а также информации на Сайте Исполнителя и последствий с их
ознакомлением, осознанием, пониманием, анализом, толкованием, практическим и
логическим, и любым иным применением, и т.д.;
- не состоит на учете в органах правопорядка Российской Федерации и/или в отношении
Заказчика не ведутся производства связанные с уголовным и иным преследованием
Заказчика, равно как Заказчик не направлен на проведение экспертиз и исследований,

целью которых является установление вменяемости Заказчика и/или его способности
адекватно оценивать окружающий мир, информацию и принимать любые осознанные
решения;
- не принимает никаких лекарственных и иных препаратов, БАДов и/или любых иных
веществ, способных повлиять на способность Заказчика адекватно оценивать окружающий
мир, информацию и принимать любые осознанные решения;
- не существует любых иных обстоятельств и состояний (например, но не ограничиваясь –
беременность), которые Заказчик скрыл от Исполнителя и способных повлиять
способность Заказчика адекватно оценивать окружающий мир, информацию и принимать
любые осознанные решения;
- не болеет и не болел никакими психическими и/или любыми иными заболеваниями,
расстройствами и т.д., способными повлиять на способность Заказчика адекватно
оценивать окружающий мир, информацию и принимать любые осознанные решения
включая заключение и исполнение ДПО;
- провел все необходимые консультации с необходимыми специалистами, экспертами (в
том числе, но не ограничиваясь - с врачами всех применимых и необходимых
специализаций и отраслей) и не имеет запрета на получение/применение какой-либо
информации от Исполнителя, анализа такой информации и/или ограничений/запретов на
ознакомление с Сайтом, Офертой и ДПО, когда применимо, Акцепта ДПО и заключения
ДПО, получение и использование (практическое применение) Продукции/Услуг и/или
Отдельной Продукции/Услуги;
- для целей настоящей Оферты и ДПО - является полностью здоровым человеком,
способным адекватно оценивать окружающий мир, адекватно воспринимать
предоставляемую Заказчику информацию, Оферту, ДПО и производить адекватную и
логическую оценку предоставляемой Исполнителем Заказчику информации, условий
Оферты, ДПО и т.д., а также способным принимать адекватные, логически правильные и
взвешенные решения;
- для способов достижения своих целей в рамках отношений Сторон будет
руководствоваться исключительно правовыми методами и способами, а именно –
законодательством Российской Федерации;
- осуществляет свое ознакомление с информацией, Сайтом, Офертой, ДПО,
Продукцией/Услугами и/или Отдельной Продукцией/Услугами и т.д. – на свой страх и риск
и несет ответственность за такие действия в соответствии с законодательством Российской
Федерации – самостоятельно и в полном объеме;
- не находится под патронажем, опекой и/или иным образом не ущемлен в своих права для
целей возникновения и исполнения своих прав и обязанностей в рамках отношения Сторон;
- приобретает Продукцию/Услуги и/или Отдельную Продукцию/Услуги на свой страх и
риск, лишь предполагая возможное достижение личных целей и результатов;
- не имеет психических и/или физических (анатомических) ограничений для целей
заключения и исполнения ДПО.
1.8. Заказчик и Исполнитель обязуются строго соблюдать применимое законодательство в
области персональных данных, обмена конфиденциальной информацией, применимым
законодательством в области коммерческой тайны, а также законодательства о
противодействии коррупции и легализации денежных средств, добытых преступным
путем, антитеррористического, а также иного применимого законодательства.

1.9. Заказчик гарантирует, что будет надлежащим образом осуществлять свои права и
обязанности по ДПО лично, надлежащим образом, при условии исполнения положений
ДПО и законодательства Российской Федерации. Заказчик не вправе переуступать свои
права и обязанности по Договору, равно как и приобретаемую Продукцию/Услуги и/или
Отдельную Продукцию/Услуги – иным лицам, без письменного согласия Исполнителя.
1.10. Заказчик гарантирует, что осознает и понимает, что Продукция/Услуги и/или
Отдельная Продукция/Услуги, равно как и любая информация и материалы по ДПО,
возникающие у Сторон при исполнении ДПО - не являются образовательной
деятельностью, не подлежат лицензированию, не сопровождаются проведением итоговой
аттестации и/или экзаменации, не является присвоением какой-либо квалификации и/или
степени, равно как и не является присвоением специализации, получением профессии и/или
выдачей документа об образовании и/или иного образовательного документа.
1.11. Заказчик гарантирует, что безоговорочно дает свое согласие на видео и фотосъемку
Заказчика а также на аудиозапись Заказчика, включая многоразовое использование образа
и голоса Заказчика.
1.12. Стороны гарантируют, что в целях осуществления своих прав и обязанностей, будут
руководствоваться исключительно ДПО и действующим законодательством Российской
Федерации. В рамках ДПО и возникающих отношений между Сторонами, применимым
законодательством будет являться исключительно законодательство Российской
Федерации.
2. Акцепт Оферты и заключение ДПО.
2.1. Заказчик производит Акцепт Оферты путем 100 (сто) % предоплаты Продукции/Услуг
и/или Отдельной Продукции/Услуги Исполнителя, в отношении которых заключается
ДПО, при учете исполнения Заказчиком иных условий указанных в ДПО. Акцепт Оферты
считается полученным Исполнителем от Заказчика, а ДПО заключенным между Сторонами
- в момент зачисления соответствующих денежных средств на расчетный счет
Исполнителя.
2.2. Осуществляя Акцепт Оферты, Заказчик таки образом подтверждает, что
предоставление Исполнителем Продукции/Услуг и/или Отдельной Продукции/Услуг по
ДПО дистанционно (а в случаях, указанных в ДПО – очно) с использованием ПО полностью
соответствует возможностям Заказчика (включая технические, анатомические и иные
возможности Заказчика). Заказчик обязуется самостоятельно обеспечить наличие
необходимого своего программного обеспечения (за исключением ПО, предоставляемого
Исполнителем, когда применимо) на персональном компьютере Заказчика, принадлежащем
Заказчику, технических и иных средствах, принадлежащих Заказчику и необходимых для
целей реализации Заказчиком прав и обязанностей по ДПО. При этом и с целью реализации
своих прав и обязанностей по ДПО, Заказчик обязан использовать только
лицензионное/оригинальное оборудование, средства и технику, а также программное
обеспечение, свободные от вредоносных программ, способных повлиять на корректную,
правильную и безопасную работу ПО Исполнителя. Вышеуказанную технику,
оборудование, программное обеспечение и иные средства Заказчика, Заказчик использует
своими силами и за свой счет, без каких – либо в дальнейшем компенсаций и выплат со
стороны Исполнителя.

3. Общие условия получения Продукции/Услуг по ДПО.
3.1. Исполнитель предоставляет Продукцию/Услугу и/или Отдельную Продукцию/Услуги
Заказчику только при выполнении следующих условий, и при учете выполнения
Заказчиком иных положений ДПО:
3.1.1. Заказчик, используя ПО Исполнителя и Сайт Исполнителя, предоставил свои
достоверные регистрационные данные: ФИО, контактный телефон, e-mail и
___________________________.
3.1.2. Заказчик осуществил Акцепт Оферты, путем выполнения положений согласно п. 2.1.
ДПО, оплатив Продукцию/Услуги и/или Отдельную Продукцию/Услуги Исполнителя в
виде единовременной 100 (сто) % платы в порядке указанном в п. 2.1. ДПО и в соответствии
с иными условиями ДПО.
3.2. Услуга предоставляется Заказчику в объеме, соответствующем сумме произведенной
им предоплаты в следующем порядке:
— доступ к оплаченным Продукции/Услугам предоставляется Заказчику в
специализированном закрытом от Посетителей разделе Сайта «________________».
Условия открытия доступа к Продукции/Услугам указываются на Сайте в описании
соответствующих Продукции/Услуг;
— Отдельная Продукция/Услуги, могут быть приобретены и использованы Заказчиком,
только при условии приобретения Продукции/Услуг указанных на Сайте и/или выполнения
иных условий, размещенных Исполнителем на Сайте, о чем на Сайте Исполнитель
указывает соответствующую информацию с перечнем дополнительных условий получения
Отдельных Продукции/Услуг. Доступ к Отдельной Продукции/Услугам предоставляется
Заказчику Исполнителем в закрытом разделе Сайта «________________» после
поступления платежа Исполнителем за соответствующие Продукты/Услуги либо
выполнения иных условий открытия доступа к Отдельным Продуктам/Услугам.
3.3. Доступ к Продуктам/Услугам (включая Отдельные Продукты/Услуги) Исполнителя
составляет 1 (один) год для Заказчика при условии соблюдения всех условий ДПО в течение
срока действия ДПО начиная с момента поступления оплаты за Продукты/Услуги на
расчетный счет Исполнителя. В случае нарушений Заказчиком условий ДПО, доступ к
оплаченным Продуктам/Услугам и/или Отдельной Продукции/Услугам, может быть
заблокирован Исполнителем в одностороннем внесудебном порядке на постоянной
(перманентной) основе, без каких-либо компенсаций и выплат со стороны Исполнителя
Заказчику. При этом и в таком случае, денежные средства уплаченные Заказчиком
Исполнителю за такую Продукцию/Услуги и/или Отдельную Продукцию/Услуги –
Исполнителем Заказчику не возвращаются и удерживаются Исполнителем в качестве
штрафа по ДПО.
3.5. Никакая информация, материалы и/или консультации, Продукция/Услуги и/или
Отдельная Продукция/Услуги, предоставляемые Исполнителем Заказчику в рамках
оказания услуг по ДПО, не могут рассматриваться как 100 (сто) % гарантии Исполнителя
Заказчику в том, что Заказчик достигнет поставленных перед собой целей и/или
результатов. Принятие решений об использовании и/или неиспользовании Заказчиком
предоставляемой Исполнителем по ДПО информации, материалов, Продукции/Услуг и/или
Отдельных Продукции/Услуг находится в исключительной компетенции Заказчика и
осуществляется Заказчиком на свой страх и риск, без каких-либо последующих
компенсаций и выплат со стороны Исполнителя Заказчику и в этой связи Заказчик
принимает на себя полную ответственность и риски, связанные с использованием

информации и материалов, а также Продукции/Услуг и/или Отдельной Продукции/Услуг
предоставленных Исполнителем Заказчику в рамках ДПО.
3.6. Заказчик обязан самостоятельно, своими силами и за свой счет, ежедневно
осуществлять ознакомление с информацией на Сайте и иных информационных ресурсах
Исполнителя (все страницы таких ресурсов и Сайта), без каких – либо в дальнейшем
компенсаций со стороны Исполнителя.
3.7. Все расходы и платежи связанные с осуществлением доступа Заказчика к всемирной
информационной сети Интернет, к сети телефонной (в том числе, но не ограничиваясь,
мобильной/сотовой/спутниковой связи) связи и любые иные расходы и платежи связанные
с исполнением Заказчиком ДПО, осуществляются Заказчиком самостоятельно и за свой
счет, без каких-либо в дальнейшем компенсаций и выплат со стороны Исполнителя
Заказчику.
4. Стоимость услуг и порядок расчетов по ДПО.
4.1. Стоимость Продукции/Услуг и/или Отдельной Продукции/Услуг указана на Сайте.
4.2. Оплата Продукции/Услуг и/или Отдельной Продукции/Услуг производится Заказчиком
в порядке установленном п. 2.1. ДПО при учете остальных положений ДПО.
4.3. Оплата производится путем перевода денежных средств с расчетного счета Заказчика
на расчетный счет Исполнителя.
4.4. Моментом надлежащей оплаты Заказчиком считается поступление денежных средств
на расчетный счет Исполнителя.
4.5. Заказчик обязан самостоятельно отслеживать изменения реквизитов Исполнителя,
указанных в ДПО и несет ответственность за правильность производимых Заказчиком
платежей.
4.6. Валютой платежей Стороны установили рубль Российской Федерации.
4.7. Все обязательные платежи и комиссии, связанные с банком Заказчика – несет Заказчик,
самостоятельно и в полном объеме, без каких – либо в дальнейшем компенсаций со стороны
Исполнителя. Все обязательные платежи и комиссии, связанные с банком Исполнителя –
несет Исполнитель, самостоятельно и в полном объеме, без каких – либо в дальнейшем
компенсаций со стороны Заказчика.
4.8. Стоимость оплаченных Заказчиком Продукции/Услуг и/или Отдельной
Продукции/Услуг – изменению не подлежит. Стоимость Продукции/Услуг и/или
Отдельной Продукции/Услуг, которые не были оплачены Заказчиком, могут изменяться
Исполнителем в одностороннем порядке, путем размещения новых цен на такую
Продукцию/Услуги и/или Отдельную Продукцию/Услуги на Сайте Исполнителя. С
момента размещения новых цен на Продукцию/Услуги и/или Отдельную
Продукцию/Услуги на Сайте Исполнителя Исполнителем, такие цены вступают в силу и
обязательны для Заказчика.
4.9. Оплата Заказчиком на условиях настоящего ДПО означает безусловное согласие
Заказчика со всеми условиями (пунктами), перечисленными в ДПО.
5. Возврат оплаты по ДПО.
5.1. За оказанные надлежащим образом и в соответствии с ДПО Услуги возврат денежных
средств Исполнителем Заказчику не осуществляется, если иное не согласовано Сторонами
ДПО.

6. Права и обязанности Сторон.
6.1. Исполнитель обязуется:
6.1.1. Осуществлять права и обязанности по ДПО надлежащим образом и в сроки
установленные ДПО.
6.1.2. Предоставлять Заказчику: — доступ к личному кабинету Заказчика — т.е. доступ к
ПО, позволяющему самостоятельно Заказчику изучать Продукцию/Услуги и/или
Отдельную Продукцию/Услуги в электронном виде.
6.2. Исполнитель имеет право:
6.2.1. Добавлять электронный адрес Заказчика, указанный при регистрации, в свой список
рассылки писем, использовать достигнутый результат Заказчика и его персональные
данные, включая изображение Заказчика в любых рекламных компаниях Исполнителя, при
условии соблюдения соответствующего законодательства Российской Федерации.
6.2.2. Приостановить в одностороннем внесудебном порядке действие ДПО, без каких-либо
негативных последствий для Исполнителя и последующих в дальнейшем выплат
компенсаций и оплат от Исполнителя Заказчику в случае нарушения сроков внесения
любых платежей со стороны Заказчика.
6.3.3. Исполнитель вправе получать от Заказчика достоверную информацию о ходе
исполнения Заказчиком ДПО и о достигнутых результатах Заказчика в ходе возникновения
отношений между Сторонами по ДПО.
6.3.4. Исполнитель вправе привлекать к исполнению ДПО третьих лиц без какого-либо
дополнительного согласия на то Заказчика. При этом, Исполнитель несет ответственность
перед Заказчиком за действия таких третьих лиц, как за свои собственные и в полном
объеме.
6.3.5. Исполнитель вправе проводить акции и предоставлять скидки Заказчику способами в
сроки, размере и порядке на свое усмотрение.
6.3.6. Осуществлять записи телефонных и иных переговоров с Заказчиком.
6.3.7. Переуступать свои права и обязанности по ДПО иным лицам, без согласования с
Заказчиком.
6.3.8. Исполнитель вправе способами и в порядке, определяемом Исполнителем в
соответствии с законодательством Российской Федерации, направлять Заказчику
сообщения рекламного и информационного характера посредством e-mail и sms-рассылок
с информацией о скидках, акциях Исполнителя и т.д.
6.3.9. Отказать любому Посетителю в доступе на Сайт и/или ограничить пребывание
Пользователя на Сайте полностью и/или частично - без объяснения причин, без каких –
либо негативных последствий для Исполнителя со Стороны Заказчика.
6.4. Заказчик обязуется:
6.3.1. До момента Акцепта Оферты, ознакомиться с условиями ДПО. В случае Акцепта
Оферты - исполнять свои права и обязанности по ДПО в порядке и сроки, установленные в
ДПО.
6.4.2. Обеспечить наличие на своем расчетном счете суммы денежных средств, достаточной
для списания платы за Продукцию/Услуги и/или Отдельную Продукцию/Услуги по ДПО.
6.4.3. Не копировать, не дублировать и не распространять/передавать любую информацию,
Продукцию/Услуги и/или Отдельные Продукцию/Услуги полученные Заказчиком в ходе
исполнения ДПО, а также не записывать их на любые аудио- и/или видео носители – без
письменного согласия Исполнителя. В случае, нарушения Заказчиком настоящего пункта

ДПО и/или иных подобных положений ДПО, Заказчик несет ответственность перед
Исполнителем за такое нарушение условий ДПО в виде возмещения Исполнителю
возникших в таком случае убытков (как прямых, непрямых так и косвенных), включая
недополученную прибыль и упущенную выгоду, в размере таких убытков, недополученной
прибыли и/или упущенной выгоды, а также обязан уплатить Исполнителю
соответствующий штраф, указанный в ДПО.
6.4.4. Обеспечить защиту доступа к своему личному кабинету и своей учетной записи, не
передавать пароль и логин от личного кабинета Заказчика третьим лицам, без письменного
согласия Исполнителя. При установлении Заказчиком фактов несанкционированного
доступа к своей учетной записи и/или личному кабинету, Заказчик обязуется
незамедлительно уведомить об этом обстоятельстве службу поддержки Исполнителя по
адресу: ___________________, а также (в случаях, когда применимо) обратиться в
соответствующие правоохранительные органы с соответствующим заявлением и
предоставить копию такого заявления Исполнителю в течение 3 (трех) дней с даты подачи
такого заявления в правоохранительные органы Заказчиком.
6.4.5. В случае поступления запроса от Исполнителя, указанного в п. 6.3.3. ДПО,
предоставить такую информацию письменно в сроки не превышающие 10 (десять) дней с
даты получения такого запроса от Исполнителя.
6.4.6. Самостоятельно обеспечивать условия указанные в п. 2.2. ДПО.
6.4.7. Выполнять рекомендации и указания Исполнителя относительно использования
Продукции/Услуг и/или Отдельной Продукции/Услуг.
6.4.8. В ходе исполнения ДПО не употреблять любые вещества, которые влияют или могут
повлиять на рациональность сознания Заказчика и/или его способность восприятия
окружающего мира и принятия адекватных, логически правильных решений, и/или
запрещенные к обороту в Российской Федерации.
6.5.8. Самостоятельно и за свой счет, без каких-либо в дальнейшем компенсаций со стороны
Исполнителя Заказчику – ежедневно отслеживать информацию на информационных
ресурсах Исполнителя, включая, но не ограничиваясь – Расписание и иную информацию,
необходимую Заказчику для исполнения ДПО и достижения целей Заказчика, а также
получения Заказчиком Продукции/Отельной Продукции/Услуг по ДПО.
6.5. Заказчик имеет право:
6.5.1. Отказаться от информационной ознакомительной рассылки Исполнителя,
присылаемой Исполнителем, перейдя по ссылке, указанной в электронном письме
Исполнителя.
6.5.2. Отказаться от доступа к материалам Исполнителя, отменив доступ к таким
материалам в личном кабинете Заказчика. В этом случае доступ материалам Исполнителя
закрывается и считается, что Заказчик дал указание Исполнителю удалить аккаунт
Заказчика без сохранения данных Заказчика, в таком случае аккаунт Заказчика
Исполнителем удаляется из базы Исполнителя без сохранения данных Заказчика.
7. Срок действия и изменение Оферты. Срок действия и изменения ДПО.
7.1. Настоящая Оферта вступает в силу с момента ее опубликования на Сайте. ДПО
вступает в силу с даты совершения Заказчиком Акцепта Оферты, согласно ДПО и действует
до полного выполнения обязательств Сторонами ДПО, согласно условий ДПО.
7.2. Заказчик соглашается и признает, что внесение изменений в Оферту влечет за собой
одностороннее внесудебное внесение этих изменений в заключенный и действующий

между Заказчиком и Исполнителем ДПО, и эти изменения вступают в силу одновременно
с такими изменениями в Оферте, если иное не установлено ДПО.
7.3. Продолжая использование Сайта и/или Продукции/Услуг, и/или Отдельной
Продукции/Услуг, после вступления в силу соответствующих односторонних внесудебных
изменений, Заказчик выражает свое согласие с новыми условиями Оферты и нового ДПО и
обязуется соблюдать их на условиях измененных условий ДПО.
7.4. Исполнитель вправе в одностороннем внесудебном порядке и в любое время вносить
изменения в Оферту и/или ДПО, и/или Расписание и т.д., если иное не установлено ДПО.
7.5. Если иное не указано в ДПО, изменение и дополнение настоящего ДПО возможно по
соглашению Сторон. Все изменения и дополнения оформляются в письменном виде путем
подписания Сторонами дополнительных соглашений к ДПО. Дополнительные соглашения
к ДПО являются его неотъемлемой частью и вступают в силу с момента их подписания
Сторонами или иного акцепта такого дополнительного соглашения, согласно
действующему законодательству Российской Федерации.
7.6. Если иное не установлено ДПО, расторжение ДПО осуществляется в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации.
8. Ответственность Сторон.
8.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по ДПО, Стороны несут
ответственность, согласно условиям ДПО и действующему законодательству Российской
Федерации.
8.2. Заказчик несет ответственность согласно пункту 6.4.3. в размере штрафа 100 (сто) % от
стоимости приобретенных и оплаченных Заказчиком Продукции/Услуг и/или Отдельной
Продукции/Услуг на дату совершения нарушения.
8.3. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из или в ходе исполнения ДПО
и/или или в связи с ДПО, должны разрешаться Сторонами путем переговоров между
Сторонами в досудебном претензионном порядке, путем направления Сторонами
досудебных претензий. Сторона, получившая претензию от другой Стороны, обязана дать
на нее письменный мотивированный ответ в срок не превышающий 10 (десять)
календарных дней с даты получения претензии Стороной.
В случае невозможности достичь соглашения путем переговоров в досудебном
претензионном порядке, равно как и в случаях, когда одна из Сторон игнорирует претензию
другой Стороны и/или предоставляет немотивированный и/или неудовлетворительный
ответ на такую претензию, Стороны обращаются в соответствующий суд по месту
регистрации Исполнителя.
8.4. Не вступая в противоречие с указанным выше, Стороны освобождаются от
ответственности за нарушение условий ДПО, если такое нарушение вызвано действием
обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор), включая: действия органов
государственной власти (в т.ч. принятие правовых актов), пожар, наводнение,
землетрясение, войны, другие стихийные бедствия, отсутствие электроэнергии и/или сбои
работы компьютерной сети и/или всемирной информационной сети Интернет, забастовки,
гражданские волнения, беспорядки, любые иные обстоятельства, не ограничиваясь
перечисленным, которые могут повлиять на исполнение Сторонами настоящего ДПО. О
возникновении такого обстоятельства, препятствующего исполнению Договора, Сторона
должна незамедлительно и в письменной форме уведомить другую Сторону.

8.5. Если иное не указано в ДПО, Исполнитель не несет ответственности перед Заказчиком
за: косвенные убытки, упущение прибыли, упущение выгоды, независимо от способа их
причинения.
8.6. Исполнитель не несет никакой ответственности перед Заказчиком за достоверность,
практическую применимость и ценность информации для Заказчика, которую
предоставляет Исполнитель Заказчику и содержится в любых материалах и информации,
Продуктах/Услугах и/или Отдельных Продуктах/Услугах полученных Заказчиком от
Исполнителя в рамках исполнения ДПО. Исполнитель не несет ответственности перед
Заказчиком за достижение Заказчиком каких-либо результатов, связанных с практическим
применением такой информации и материалов, содержащихся в любых материалах и
информации, Продуктах/Услугах и/или Отдельных Продуктах/Услугах полученных
Заказчиком от Исполнителя в рамках исполнения ДПО.
8.7. При просрочке оплаты любых платежей по ДПО, Исполнитель вправе требовать от
Заказчика уплаты пени в размере 0,1 % суммы просроченного платежа за каждый день
просрочки такого обязательства Заказчиком
8.8. Заказчик, своими виновными действиями причинивший вред, убытки (как прямые так
и непрямые, а также косвенные убытки), расходы и упущенную выгоду т.д., обязан
возместить Исполнителю такой вред, убытки (как прямые так и непрямые, а также
косвенные убытки) расходы и упущенную выгоду в полном объеме в течение 10 (десяти)
дней с даты, когда такое требование было заявлено Исполнителем, при условии
предоставления Исполнителем документарного подтверждения Заказчику о том, что
Исполнителю был причинен вред, убытки (как прямые так и непрямые, а также косвенные
убытки) расходы и упущенная выгода.
8.9. В случае, если Заказчик допустит нарушения п. 1.2. ДПО, Заказчик несет
ответственность перед Исполнителем самостоятельно и в полном объеме в соответствии с
условиями ДПО и действующим законодательством Российской Федерации. Кроме того и
в случае, если такие действия Заказчика повлекли для Исполнителя убытки
(прямые/непрямые, косвенные и т.д.), упущенную выгоду, расходы, затраты, равно как и
уплату штрафов, пени, неустоек, компенсаций, пошлин, обязательных платежей и т.д., то в
таком случае Заказчик обязан компенсировать Исполнителю полную стоимость таких
убытков (прямых/непрямых, косвенных и т.д.), упущенной выгоды, расходов, затрат,
штрафов, пени, неустоек, компенсаций, пошлин, обязательных платежей и т.д. – в полном
объеме в сроки, не превышающие 5 (пяти) рабочих дней с даты, когда такое требование
было представлено Исполнителем Заказчику. Кроме того, если нарушение настоящего
пункта Заказчиком повлекло для Исполнителя негативные последствия, выражающие в
предъявлении претензий со стороны третьих лиц, то в таком случае, Заказчик обязан
разрешить такие претензии с третьими лицами в досудебном порядке самостоятельно и за
свой счет, без каких - либо в дальнейшем компенсаций и выплат со стороны Исполнителя
Заказчику. При этом и в случае, если Заказчик не смог разрешить предъявленные
Исполнителю третьими лицами претензии в досудебном порядке в связи с чем третьими
лицами в отношении Исполнителя было подано в соответствующий суд исковое заявление,
где Исполнитель является Ответчиком, то в таком случае, Заказчик обязан участвовать в
таком исковом производстве со стороны Исполнителя на стороне Ответчика, а также нести
бремя расходов судебного разбирательства – самостоятельно и в полном объеме, без каких
- либо в дальнейшем компенсаций и выплат со стороны Исполнителя Заказчику.

8.10. Вся текстовая информация и графические изображения, размещенные на Сайте (все
страницы Сайта) Исполнителя принадлежат Исполнителю и в случае их незаконного
использования Заказчиком, Заказчик будет преследоваться Исполнителем в соответствии
с действующим законодательством Российской Федерации.
8.11. Размещаемая на Сайте информация предназначена для свободного ознакомления
Пользователей с информацией, которая может представлять для них интерес. Вся
информация предоставляется на Сайте в исходном виде, без гарантий полноты или
своевременности, и без иных явно выраженных или подразумеваемых гарантий. Доступ к
Сайту, а также его использование осуществляются Заказчиком на страх и риск Заказчика.
8.12. Для наступления ответственности по ДПО необходимо наличие виновного
действия/бездействия Стороны.
9. Конфиденциальная информация. Коммерческая тайна. Персональные данные.
9.1. Передача конфиденциальной/коммерческой информации иным третьим лицам,
опубликование или иное разглашение такой информации может осуществляться только с
письменного согласия другой Стороны за исключением случаев, предусмотренных ДПО и
законодательством Российской Федерации.
9.2. Ограничения относительно разглашения такой информации не относятся к
общедоступной информации или информации, ставшей таковой известной не по вине
Сторон, а также к информации, ставшей известной Стороне из иных источников до или
после ее получения от другой Стороны.
9.3. Условия конфиденциальности действуют в течение 20 (двадцати) лет от даты Акцепта
Оферты и заключения ДПО, если иное не установлено ДПО или соглашением Сторон.
9.4. В случае привлечения Исполнителем для частичного исполнения ДПО третьих лиц,
включая юристов, юридические фирмы, адвокатов, консультантов, специализированные
экспертные учреждения, согласие Заказчика на привлечение таких лиц, означает также
согласие Заказчика на передачу им конфиденциальной информации и персональных
данных, необходимых для оказания ими услуг.
9.5. Заказчик дает свое безусловное согласие на обработку и хранение своих персональных
данных, а также данных, указанных в представленных Заказчиком документах и
информации:
- предоставление Исполнителю персональных данных и иной информацию в целях
заключения и исполнения настоящего ДПО, включая, но, не ограничиваясь: фамилию, имя,
отчество, пол, дату рождения, место рождения, адрес проживания, адрес регистрации, адрес
временной регистрации, телефонный номер, адрес электронной почты, данные документа,
удостоверяющего личность, ИНН Заказчика, место работы и иную персональную
информацию, содержащуюся в настоящем ДПО и других документах и информации,
предоставляемых Заказчиком Исполнителю и относящихся к настоящему ДПО;
- предоставление Исполнителю права на обработку персональных данных любым
способом,
не
противоречащим
законодательству
Российской
Федерации
(автоматизированную, неавтоматизированную, смешанную обработку), включая, но, не
ограничиваясь (в случаях, когда это применимо): сбор, систематизацию, накопление,
хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, обезличивание,
блокирование, уничтожение персональных данных, документов содержащих такие
персональные данные и иной информации, предоставленной Заказчиком Исполнителю для
заключения и исполнения настоящего ДПО;

- согласие Заказчика на обработку персональных данных действительно в течение действия
Договора и в течение 20 (двадцати) лет от даты окончания обязательств Сторон по
Договору;
- Исполнитель имеет право передавать персональные данные Заказчика юридическим
лицам, которые хранят либо осуществляют электронную обработку персональных данных
Заказчика, страховым агентам Заказчика, страховым брокерам Заказчика,
перестраховочным компаниям Заказчика, представителям таких компаний, и
представителям Заказчика, компаниям, аффилированным с Заказчиком, представителям
таких компаний, юридическим лицам в составе группы компаний Заказчика, юридическим
фирмам Заказчика, финансовым консультантам и аудиторам Заказчика, а также любым
другим юридическим лицам, физическим лицам и третьим лицам, если это связано с целью
исполнения ДПО;
- Заказчик проинформирован, что в случае его желания отозвать свое согласие на обработку
его персональных данных, Заказчик обязан направить письменное заявление об этом
Исполнителю. Исполнитель обязан исполнить такое требование Заказчика в сроки
установленные законодательством Российской Федерации.
10. Прочее.
10.1. Стороны договорились, что любые документы, письма, уведомления, заявления,
требования
и иная корреспонденция, будут считаться надлежащим образом
доставленными Стороне только при условии, что такие документы, письма, уведомления,
заявления, требования и иная корреспонденция оформлены и переданы Стороне в
письменном виде и содержат подпись и печать (если применимо) Стороны или
уполномоченного лица. Такие документы, письма, уведомления, заявления, требования и
иная корреспонденция должны передаваться Стороне посредством органов почтой связи,
курьерской службой или нарочно. Датой доставки таких документов, писем, уведомлений,
заявлений, требований и иной корреспонденции Стороне, является следующая дата:
- для органов почтовой связи – дата на соответствующем уведомлении о вручении адресату
(Стороне) и/или дата, указанная в соответствующем отчете органов почтовой службы об
отслеживании соответствующего почтового идентификатора;
- для курьерской службы – дата, указанная в соответствующей курьерской накладной о
доставке либо дата, указанная на копии документа, письма, уведомления, заявления,
требования или иной корреспонденции, если документ, письмо, уведомление, заявление,
требование или иная корреспонденция передаются курьером или представителем Стороны
нарочно. В таком случае, под датой доставки такого документа, письма, уведомления,
заявления, требования или иной корреспонденции должна стоять ФИО (с расшифровкой),
должность лица и подпись лица, принявшего от курьера или представителя Стороны
нарочно такие документы, письма, уведомления, заявления, требования или иную
корреспонденцию.
Стороны также договорились, что документы, полученные от другой Стороны
посредством факсимильной связи и содержащие необходимые реквизиты Сторон,
считаются оформленными надлежащим образом, при условии наличия соответствующего
отчета факса отправителя, при этом Стороны соглашаются с тем, что такие факсимильные
документы будут иметь силу до момента обмена оригиналами таких документов.

Переписка, осуществляемая в рамках исполнения настоящего ДПО может осуществляться
посредством электронной почты. В целях оперативного взаимодействия, Стороны
признают возможность использования в ходе исполнения настоящего ДПО документов,
пересылаемых посредством электронной почты, и соглашаются, что указанные документы
имеют юридическую силу. При этом документ, отправленный по электронной почте,
должен с достоверностью свидетельствовать о том, что он исходит от Стороны ДПО.
Надлежащими электронными адресами Сторон являются:
- со Стороны Исполнителя, электронные адреса: tatyana.sokor@mail.ru
- со Стороны Заказчика, электронные адреса: ____________________.
Последующий обмен оригиналами документов является обязательным для Сторон.
Сторона, направившая электронный или факсимильный документ, обязана направить в
адрес другой Стороны оригиналы таких документов в течение 10 (десяти) календарных
дней с даты направления факсимильного и/или электронного документа.
Документы, письма, уведомления, заявления, требования или иная
корреспонденция, переданная Стороне с нарушением условий настоящего пункта,
считаются переданными ненадлежащим образом, и не порождают для Сторон каких – либо
обязательств по ДПО, Стороны в таком случае, не вправе ссылаться на такие документы,
письма, уведомления, заявления, требования или иную корреспонденцию, если иное не
установлено ДПО и/или законодательством Российской Федерации.
10.2. Все приложения, поручения и дополнительные соглашения к настоящему ДПО
подписанные или акцептованные Сторонами в соответствии с законодательством
Российской Федерации, являются его неотъемлемой частью.
10.3. Недействительность одного или нескольких пунктов ДПО не влечет за собой
недействительность ДПО в остальной части.
10.4. ДПО, заключаемый на основании Акцепта Оферты, является договором
присоединения, к которому Заказчик присоединяется без каких-либо исключений и/или
оговорок.
10.5. В случае несогласия с какими-либо условиями ДПО Пользователь обязан не
оплачивать Продукцию/Услуги и/или Отдельную Продукции/Услуги, незамедлительно
прекратить использование Продукта/Услуги и/или Отдельной Продукции/Услуги (если
применимо), покинуть Сайт и не пользоваться сервисами Исполнителя.
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