Редакция на «5» июля 2019 года
Договор публичной оферты
(далее Договор)
В соответствии и на условиях настоящего Договора Индивидуальный
предприниматель Бакланова Светлана Алексеевна, Свидетельство серия 07, №
001873970 от «06» октября 2011 года (ОГРНИП 311071627900012) (Исполнитель)
обязуется оказывать предусмотренные Договором и Сайтом услуги на условиях
настоящего Договора и на условиях предложенных и принятых Заказчиком.
Для целей Договора, Стороны применяют приведенные далее термины в
следующих определениях:
«Оферта», - настоящий Договор, в действующей редакции размещенный по
адресу
Сайта
http://izomotive.com
«Акцепт» — принятие условий оферты по услугам Исполнителя и условий
настоящего
Договора.
«Заказчик» — пользователь Сайта Исполнителя, а также лицо, направившее
Акцепт по настоящему Договору.
«Сайт» - интернет сайт Исполнителя, размещенный по следующему адресу
http://izomotive.com
1. Предмет договора
1.1. Стороны договорились, что на условиях Договора после направления
Заказчиком Акцепта в порядке, в соответствии с Договором, Исполнитель
обязуется оказать услуги, определенные Заказчиком и Исполнителем в
соответствии с рекомендациями Заказчика.
1.2. Услуги оказываются в порядке, определенным их условиями, изложенными
Заказчиком на Сайте.
1.3. Услуги могут быть оказаны как в виде индивидуальных коуч-сессий,
предоставления информационных продуктов, обеспечение участия Заказчика в
онлайн-семинарах, онлайн- тренингах, онлайн-конференциях, и очных тренингах.
1.4. Подробное описание услуг, их тематика, содержание, сроки, стоимость и
условия предоставления размещены на Сайте Исполнителя.
1.5. Услуги по Договору оказываются Исполнителем только для личных целей
Заказчика. Не допускается заключение Договора для целей получения доступа
Заказчика, действующего в собственном интересе или в интересах третьих лиц к
видео и любым иным материалам Исполнителя и последующего коммерческого
и/или любого иного использования, в том числе направленного для
предпринимательской деятельности Заказчика или третьих лиц, для целей
извлечения Заказчиком или иными лицами дохода (за исключением полученных
Заказчиком, после оказания Исполнителем услуг по Договору навыков и
применение лично Заказчиком данных навыков в личных целях).

2. Порядок оказания услуг
2.1. Заказчик самостоятельно определяет необходимые ему услуги, с учетом
рекомендаций Исполнителя, определенных на Сайта в соответствии с уровнем
сложности, подготовки Заказчика. Заказчик направляет Исполнителю посредством
заполнения формы на следующей странице Сайта http://izomotive.com заявку с
информацией о себе, необходимости определенных услуг.
2.2. Исполнитель на основе заявки Заказчика, формирует и направляет Заказчику
предложение и рекомендации по услугам.
2.3. Заказчик вправе направить встречные пояснения необходимости
определенных услуг или согласится с предложением Исполнителя.
2.4. Заказчик вправе отказаться от части услуг или полностью. В случае отказа от
услуг при внесении Заказчиком предоплаты или оплаты услуг полностью менее
чем за 24 часа до начала оказания услуг, услуги считаются оказаны в полном
объеме и возврат денежных средств не осуществляется.
2.5. Услуги оказываются Заказчику в объеме, определенным Сторонами и
оплаченные Заказчиком, в сроки, время, месте и порядке определенные
Исполнителем. Информация о сроках, времени, месте и порядке оказания услуг
предоставляется Заказчику посредством электронной почты или указывается на
Сайте Исполнителя.
2.6. Завершение оказания услуг подтверждается предоставлением доступа к
видеоматериалами, участие Заказчика в индивидуальных коуч-сессиях,
предоставления информационных продуктов, участие Заказчика в онлайнсеминарах, онлайн- тренингах, онлайн-конференциях, и очных тренингах, в
зависимости от объема услуг, согласно п.2.5. Договора. Подписание Акта сдачиприемки услуг к Договору не требуется и Сторонами не предусмотрено.
2.7. В случае неприбытия Заказчика в согласованное время, либо иной
невозможности исполнения настоящего Договора, возникшей при отсутствии вины
Исполнителя, денежные средства составляющие стоимость услуг, возврату не
подлежат.
2.8. При отказе Заказчика от услуг более чем за 24 часа до согласованного
времени, сумма предоплаты возвращается, за исключением стоимости фактически
оказанных услуг.
2.9. В случае переноса срока оказания услуг, услуги оказываются в иной срок,
продленный на срок, равный сроку переноса. При отмене оказания услуг
договорные обязательства Сторон прекращаются. В случае отмены услуг по
зависящим от Исполнителя обстоятельствам, денежные средства составляющие
сумму предоплаты подлежат возврату в течение 3 дней, с даты направления вами
соответствующего требования.
2.10.
Взаимодействие
Сторон
по
возврату
денежных
средств
осуществляется
посредством
электронной
почты
Исполнителя
http://izomotive.com. Требование о возврате должно содержать полную
информацию, позволяющую идентифицировать вас как Сторону по настоящему
Договору.
3. Финансовые условия

3.1. Стоимость услуг приведена на Сайте Исполнителя.
3.2. Выплата Заказчиком стоимости определенных в порядке Ст.2 Договора услуг
Исполнителя осуществляется в безналичном порядке, путем полной предоплаты с
использованием формы, размещенной на следующей странице Сайта Исполнителя
http://izomotive.com
4. Обязательные условия Договора
4.1. Оферта принимается Заказчиком при направлении заявки (Акцепта) через
сайт Исполнителя, при этом Договор считается заключенным с момента
определения Сторонами в порядке Ст.2 Договора услуг Исполнителя и их оплаты.
4.2. Заказчик обязан внести в заявку, направляемую с использованием сервиса
Сайта достоверные данные. Данное условие является обязательным и
существенным для заключения и исполнения настоящего Договора. В случае
направления недостоверных данных, Договор при отсутствии идентификации
лица, его заключившего в качестве Заказчика, считается не заключенным.
4.3. Заказчик направляю заявку (Акцепт) предоставляет право Исполнителю на
любую обработку персональных данных Заказчика, переданных и на совершение
Исполнителем действий, предусмотренных ФЗ от 27.07.2006 года № 152-ФЗ «О
персональных данных», любыми способами, если это необходимо для заключения
и исполнения Договора.
5. Заключительные положения
5.1. Договор, его заключение и исполнение регулируется действующим
законодательством Российской Федерации.
5.2. Взаимодействие Сторон по Договору осуществляется с использованием
средств Сайта, электронной почты, любых иных средств связи, которые
допускаются исполнителем при оказании услуг по Договору.
5.3. В случае нарушения Заказчиком условий п.1.5. Договора, Исполнитель
вправе незамедлительно расторгнуть Договор в одностороннем порядке, с
удалением информации о Заказчике с Сайта, отказе в любых дальнейших услугах,
также в случае направления повторной заявки. Договор прекращается с момента
блокировки доступа/отказа в предоставлении услуг средствами Сайта, удаления
аккаунта Заказчика, информации о Заказчике. Все предоплаченные Заказчиком
суммы принимаются в качестве неустойки и возврату Заказчику не подлежат.
5.4. В случае возникновения споров между Заказчиком и Исполнителем в
отношении Договора они должны быть разрешены путем переговоров в срок, не
превышающий 20 дней, а в случае их неразрешения, они подлежат рассмотрению
в суде по адресу местонахождения Исполнителя.
5.5. Обмен сторонами копиями документов, а также деловая переписка может
осуществляться с помощью факсимильной или электронной связи и иметь
юридическую силу. Обмен Сторонами информаций, документами и тд, в
электронном виде, имеет юридическую силу и признаются для Сторон, в том числе
для судебных и иных разбирательств.

6. Реквизиты Исполнителя
Индивидуальный предприниматель
Бакланова Светлана Алексеевна
ОГРН ИП 311071627900012 от 06.10.2011
ИНН 071604760628
361043, КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ РЕСПУБЛИКА, г. Прохладный, ул Свободы,
дом 319, кв. 45
Р/сч 40802810538000137944
Филиал № 9038/0807 Московский банк Сбербанк (ПАО)
К/сч 30101810400000000225
БИК 044525225
Телефон для связи:
+7 (495) 0881555

Постоянные адрес Сайта http://izomotive.com
Email для связи svetlanabaklanova555@gmail.com

