ПУБЛИЧНАЯ ОФЕРТА (Пользовательское соглашение)
на оказание информационно-консультационных услуг
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящий публичный договор (далее – Оферта) представляет собой официальное
предложение Индивидуального Предпринимателя Первовой Елены Михайловны
(ОГРНИП 315524900006152) далее именуемого «Исполнитель», по оказанию
информационно-консультационных услуг юридическим и/или дееспособным физическим
лицам в форме обучения или личных консультаций, направленных на приобретение
обучающимся лицом дополнительных знаний, умений и навыков.
1.2. В соответствии с пунктом 2 статьи 437 Гражданского кодекса Российской Федерации
(далее – ГК РФ) данный документ является публичной Офертой и в случае принятия
изложенных ниже условий и оплаты услуг лицо, осуществившее Акцепт настоящей
Оферты, становится Заказчиком (в соответствии с пунктом 3 статьи 438 ГК РФ акцепт
Оферты равносилен заключению договора на условиях, изложенных в Оферте, что
безоговорочно принимается сторонами).
1.3. Исполнитель и Заказчик предоставляют взаимные гарантии своей право- и
дееспособности необходимые для заключения и исполнения настоящего Договора на
оказание информационно-консультационных услуг.
2. ПРЕДМЕТ ОФЕРТЫ
2.1. Предметом настоящей оферты является оказание информационно-консультационных
услуг в форме очного курса или личной консультации по Skype.
2.2. Дата, время, тема, программа, условия участия, а также стоимость и иные
существенные условия относительно проведения курса указаны на сайте
Исполнителя www.thetahealing.elenapervova.ru
2.3. Дата, время, стоимость и прочие условия личной консультации оговариваются
индивидуально.
2.4. Исполнитель имеет право изменять прейскурант, условия данной публичной оферты
и дополнения к публичной оферте без предварительного согласования с Заказчиком,
обеспечивая при этом публикацию измененных условий на
сайте www.thetahealing.elenapervova.ru в день их ввода в действие. В случае
осуществленной предварительной оплаты действуют условия, содержащиеся в оферте на
дату оплаты.
3. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ОКАЗАНИЯ УСЛУГ
3.1. Стоимость услуг указана на сайте.

3.2. Участие в курсе подтверждается заполнением соответствующей заявки на участие и
внесением предоплаты.
3.3. Услуги предоставляются на условиях 100% предоплаты. Предоплата является
невозвратной и расходуется на подготовку методических материалов и аренду
помещения.
3.4. Исполнитель оставляет за собой право аннулировать участие Заказчика в курсе без
возращения внесенной платы в случае нарушения им правил поведения на курсе.
Указанными нарушениями являются: разжигание межнациональных конфликтов,
оскорбление участников тренинга, ведущего, отклонение от темы тренинга, реклама,
нецензурные высказывания.
4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
4.1. Исполнитель обязуется:
4.1.1 Организовать и оказать услуги в объеме, оплаченном Заказчиком, и в сроки,
указанные на сайте www.thetahealing.elenapervova.ru.
4.1.2. Разослать дополнительные материалы на электронный адрес Заказчика, если
рассылка дополнительных материалов предусмотрена в соответствующем курсе.
4.2. Заказчик обязуется:
4.2.1. Оплачивать услуги своевременно.
4.2.2. Присутствовать на курсах. При пропуске одного дня сертификат о прохождении
курса не выдается.
4.2.3. Не использовать учебно-методические материалы в рекламных и иных
коммерческих целях и не передавать их третьим лицам.
4.3. Заказчик имеет право:
4.3.1. Получать от Исполнителя информацию по вопросам организации и обеспечения
оказания услуг.
4.3.2. Получать услуги в индивидуальном порядке за отдельную плату.
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. Исполнитель и Заказчик обязуются в случае возникновения споров и разногласий,
связанных с оказанием информационно-консультационной услуги, применять
досудебный порядок урегулирования спора. В случае невозможности урегулирования
спора в досудебном порядке стороны вправе обратиться в суд.
5.2. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору,
Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

5.3. Исполнитель не несет ответственности за неверную (недостоверную) информацию,
указанную Заказчиком при регистрации, либо при оплате услуг.
6. ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МАТЕРИАЛОВ САЙТА
6.1. При заполнении подписной формы Заказчик предоставляет Исполнителю следующие
персональные данные:
А) имя,
Б) адрес электронной почты.
6.2. Заказчик своим акцептом выражает свое согласие на обработку и хранение
персональных данных.
6.3. Целью обработки персональных данных Заказчика является оказание услуг
Исполнителем.
6.4. Заказчик соглашается с тем, что Исполнитель в процессе обработки персональных
данных имеет право осуществлять следующие действия: сбор, систематизацию,
накопление, хранение, использование, уничтожение и иные действия, необходимые для
оказания услуг.
6.5. Персональные данные, предоставленные Заказчиком Исполнителю, являются
конфиденциальной информацией и не подлежат разглашению.
6.6. Использование материалов сайта www.thetahealing.elenapervova.ru регулируется
нормами действующего законодательства Российской Федерации.
6.7. При цитировании материалов сайта, включая охраняемые авторские произведения,
ссылка на сайт обязательна (подпункт 1 пункта 1 статьи 1274 Г.К РФ).
7. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
7.1. Договор вступает в силу с момента его заключения (Акцепта Оферты) и действует до
выполнения Сторонами своих обязательств.
7.2. Все споры и разногласия решаются путем переговоров Сторон.
7.3. Все вопросы, не урегулированные настоящим договором Оферты, решаются в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
Реквизиты Исполнителя:
Индивидуальный Предприниматель Первова Е. М.
ОГРНИП 315524900006152
г. Дзержинск

