ПУБЛИЧНАЯ ОФЕРТА
Данный документ является официальным предложением (публичной офертой), Индивидуального
предпринимателя Коцюбенко Любовь Ивановны (ОГРНИП 311503227100088, ИНН 632300225950),
именуемого в дальнейшем «Исполнитель», и содержит все существенные условия оказания информационных
услуг в форме предоставления доступа к видеозаписи курса (далее по тексту - «Услуги») любому
заинтересованному лицу, именуемому в дальнейшем «Заказчик».
Лицо, осуществившее оплату услуг Исполнителя, считается принявшим изложенные ниже условия и
акцептировавшим данную оферту в соответствии с п. 2 ст. 437 Гражданского Кодекса Российской Федерации,
после чего такое лицо становится «Заказчиком».
В соответствии с п. 3 ст. 438 Гражданского Кодекса Российской Федерации акцепт оферты равносилен
заключению договора на условиях, изложенных в настоящей оферте. Исполнитель и Заказчик совместно
именуются «Сторонами» настоящего договора - оферты.
ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
В настоящей оферте нижеприведенные термины используются в следующем значении:
«Исполнитель» - Индивидуальный предприниматель Коцюбенко Любовь Ивановна (ОГРНИП
311503227100088, ИНН 632300225950).
«Оферта», «Публичная оферта», «Договор-оферты» — документ, содержащий предложение Исполнителя
заключить договор на условиях, указанных в настоящем предложении.
«Акцепт Оферты» 
— согласие Заказчика заключить договор на условиях, предложенных Исполнителем в
оферте. Такое согласие (акцепт оферты) считается выраженным в момент оплаты услуг Исполнителя. Акцепт
условий настоящей оферты является также акцептом Заказчика всех дополнительных соглашений и иных
положений, опубликованных на сайте и определяющих порядок взаимодействия Сторон.
«Сайт» — интернет сайт: 
http://formulaprofi.ru/shkola/, используемый Исполнителем для продвижения своих
услуг, а также для донесения до всех заинтересованных лиц необходимой информации.
«Заказчик» — физическое лицо, достигшее 18 лет и осуществившее акцепт Оферты.
«Курс» — семинар, представляющий интерес для Заказчика. При этом:
- проведение курса по настоящему договору-оферты не предполагает реализации каких-либо образовательных
программ;
- проводимый курс не является профессиональным обучением по смыслу Федерального закона от 29.12.2012
N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
- проводимый курс - не меняет и не влияет на квалификацию Заказчика;
- прослушивание курса не сопровождается итоговой аттестацией и/или выдачей документов об образовании
и/или квалификации в соответствии с государственными стандартами обучения, действующими на
территории Российской Федерации.
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА-ОФЕРТЫ
1.1. В соответствии с условиями настоящего договора-оферты Исполнитель обязуется оказать
информационные услуги Заказчику в форме предоставления доступа к видеозаписи курса (далее
по тексту - «Услуги»), а Заказчик обязуется принять и оплатить такие услуги.
1.2. Название курса, программа, стоимость, сроки оказания (сроки проведения) определяются Исполнителем в
соответствии с информацией, размещенной на сайте.
1.3. Доступ к видеозаписи курса осуществляется Исполнителем, путем направления ссылки на
электронный адрес Заказчика, указанный при регистрации.
1.4. Просмотр и прослушивание видеозаписи курса осуществляется Заказчиком самостоятельно,
путем перехода по ссылке, направленной Исполнителем на электронный адрес, указанный при
регистрации. Исполнитель гарантирует актуальность предоставленной ссылки в течение 30
(тридцати) дней с момента ее направления Заказчику.
2. АКЦЕПТ-ОФЕРТЫ
2.1. Существенным условием заключения договора-оферты является полная единовременная оплата
Заказчиком стоимости услуг Исполнителя, которая будет считаться единственно возможным надлежащим
акцептом данной оферты (п.3 ст.438 ГК РФ).
2.2. Стоимость услуг по настоящему договору-оферте указана на сайте и определяется на дату акцепта.
Оплата таких услуг НДС не облагается, ввиду применения Исполнителем специального налогового режима.

2.3. Оплата услуг Исполнителя осуществляется Заказчиком в безналичном порядке с
использованием платежных систем, размещенных в сети Интернет, посредством нажатия кнопки
«Купить».
2.4. Все банковские комиссии, которые удерживаются банком, непосредственно привлеченным
Заказчиком для перевода денежных средств в адрес Исполнителя, относятся на Заказчика
(оплачивается им за свой счет).
2.5. Стороны согласовали, что для подтверждения факта оказания услуг дополнительных документов не
требуется, в том числе актов об оказанных услугах.
2.6. Услуги Исполнителя считаются оказанными надлежащим образом и в полном объеме, если в течение 24
часов с момента передачи Заказчику ссылки на указанный им при регистрации электронный адрес, Заказчик
не предъявил в письменном виде мотивированную претензию.
3. ДЕЙСТВИЕ ДОГОВОРА-ОФЕРТЫ
3.1. Настоящий договор-оферта считается заключенным с момента его акцепта Заказчиком способом,
предусмотренным разделом 2 настоящего договора-оферты, и действует до исполнения Сторонами взятых на
себя обязательств.
4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ СПОРОВ
4.1. Стороны несут ответственность за неисполнение и/или не надлежащее исполнение настоящего
договора-оферты в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
4.2. В случае возникновения разногласий Стороны обязуются решать их путем переговоров.
4.3. При не урегулировании возникших разногласий путем переговоров, спор может быть передан в суд по
месту нахождения Исполнителя. При этом до обращения в суд обязательно соблюдение претензионного
(досудебного) порядка.
5. ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА-ОФЕРТЫ
5.1. Действие настоящего договора-оферты прекращается:
5.1.1. Вследствие неисполнения Заказчиком обязательств по настоящему договору-оферты;
5.1.2. По обстоятельствам непреодолимой силы, за которые ни одна из сторон не несет ответственности; 5.2.
Внесенные денежные средства возвращаются только в случае одностороннего отказа Заказчика от
исполнения настоящего договора-оферты вследствие виновного неисполнения или ненадлежащего
исполнения Исполнителем своих обязанностей по настоящему договору-оферты.
6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
6.1 Соглашаясь с настоящей офертой Заказчик дает свое согласие на сбор, систематизацию, накопление,
хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, обезличивание, блокирование, уничтожение
предоставленных им при регистрации на сайте Исполнителя и в ходе оказания услуг персональных данных.
Под персональными данными в целях настоящего договора-оферты Стороны понимают любую информацию,
относящуюся к Заказчику, в том числе, но не ограничиваясь: его фамилия, имя, отчество, сотовый телефон и
электронный адрес. Соглашаясь с настоящей офертой Заказчик также выражает согласие на получение
информационных рассылок и рекламных материалов от Исполнителя, либо от иных лиц по поручению
Исполнителя, на адрес электронной почты, контактный телефон или в аккаунты в социальных сетях,
указанные Заказчиком при регистрации на сайте или в ходе оказания услуг.
6.2 Текст настоящей оферты может быть в любое время изменен Исполнителем в одностороннем порядке, при
этом актуальной считается версия, размещенная на сайте Исполнителя по адресу http://formulaprofi.ru/shkola/.
Условия договора-оферты остаются неизменными для Заказчика, акцептовавшего оферту до внесения в него
изменений со стороны Исполнителя.
6.3. Вся корреспонденция Сторон может направляться по почте, через курьера или на электронные адреса
Сторон, указанные в настоящей оферте (для Исполнителя) или при регистрации на сайте (для Заказчика).
7. РЕКВИЗИТЫ ИСПОЛНИТЕЛЯ
Индивидуальный предприниматель Коцюбенко Любовь Ивановна
ОГРНИП 311503227100088, ИНН 632300225950
Адрес: 143020, Московская область, Одинцовский р-н, д. Щедрино, д. 58
Индивидуальный предприниматель

__________________________ Л.И. Коцюбенко

