Договор публичной оферты
об оказании консультационных услуг
г. Москва

«____» _________________ 20__ г.

Автономная некоммерческая организация Нутрициологов и коучей по здоровью, в лице
президента Гончар Н.А., действующей на основании Устава, именуемый в дальнейшем
«Исполнитель», с одной стороны, в соответствии с Гражданским кодексом Российской
Федерации адресует настоящую Публичную оферту об оказании консультационных услуг
(далее Договор), любому лицу, выразившему готовность воспользоваться услугами
Исполнителя.
Общие положения
При заключении настоящего Договора с физическим или юридическим лицом сторонами
по договору выступают «Исполнитель» и «Заказчик».
«Заказчик» - физическое и (или) юридическое лицо, имеющее намерение заказать либо
заказывающее консультационные услуги по участию в тренинге для себя или иных лиц на
основании договора.
«Исполнитель» - Автономная некоммерческая организация Нутрициологов и коучей по
здоровью.
«Вебинар/Видео лекция», методические рекомендации»» – консультационные услуги,
оказываемые Заказчику посредством предоставления Заказчику доступа к видео и аудио
материалам в сети Интернет на выбранную тему.
Надлежащим акцептом настоящей оферты в соответствии со статьей 438 Гражданского
кодекса Российской Федерации считается осуществление Заказчиком в совокупности всех
нижеперечисленных действий:
● ознакомление и согласие с условиями данной оферты;
● выражение согласия на получение платных консультационных услуг по выбранной
теме на условиях данного договора путем нажатия кнопки «Оплатить»;
● оплата выбранной консультационной услуги.
Осуществляя акцепт настоящей Оферты, Заказчик соглашается со всеми условиями
Договора в том виде, в каком они изложены в тексте настоящего Договора.
Исполнитель оставляет за собой право вносить изменения в настоящий Договор, в связи
с чем, Заказчик обязуется регулярно отслеживать изменения в Договоре, размещенном на сайте
https://miin.ru/. Новые условия Договора вступают в силу с момента публикации на сайте
https://miin.ru/.
I. Предмет договора
1.1. Предметом настоящей Оферты является возмездное предоставление Заказчику
консультационных услуг в форме вебинаров, видео лекций, методических рекомендаций по
выбранной Заказчиком теме, которые Заказчик обязуется оплатить и принять в порядке,
предусмотренном настоящим Договором.
1.2. Тема, содержание, условия получения доступа, а также стоимость и другие
существенные обстоятельства относительно получения доступа к вебинарам и видео лекциям,
публикуются на сайте https://miin.ru/.
II. Обязанности Исполнителя
2.1 Исполнитель обязуется:

2.1.1. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение консультационных услуг по
настоящему Договору.
2.1.2. Оказать консультационных услуг Заказчику надлежащим образом в соответствии
с условиями настоящего Договора.
2.1.3. Самостоятельно определять тему и содержание вебинара, видео лекции,
методических рекомендаций.
2.2. Исполнитель не несет ответственности за неудобства, вызванные техническими
проблемами на стороне Заказчика.
2.3. Исполнитель не несет ответственности за недостоверность информации,
предоставляемой Заказчиком для исполнения настоящего договора и за возможные
последствия.

III. Порядок оказания услуг
3.1. После получения оплаты за выбранный Заказчиком вебинар, видео лекцию,
методических рекомендаций, Исполнитель обязуется оказать Заказчику услугу по
предоставлению доступа к вебинару, видео лекции и методическим рекомендациям.
3.2. Доступ к вебинару, видео лекции, методическим рекомендациям и личному кабинету
реализуется с использованием программного обеспечения и сетевых ресурсов Платформы
GetCourse (dietolognata.ru).
3.3. Заказчик обязуется не осуществлять запись, не распространять (публиковать,
размещать на Интернет-сайтах, копировать, передавать или перепродавать третьим лицам) в
коммерческих или некоммерческих целях предоставляемую Исполнителем Заказчику
информацию и материалы в рамках настоящего договора, создавать на ее основе
информационные продукты с целью извлечения коммерческой прибыли, а также использовать
эту информацию каким-либо иным образом, кроме как для личного пользования.
3.5. Заказчик обязуется использовать аудиовизуальные записи исключительно в личных
целях и воздерживаться от их распространения третьим лицам (в том числе в форме
размещения в сети интернет, в том числе за плату, для передачи в коллективную/долевую
собственность), а также воздержаться от ретрансляции (в том числе платной) материалов для
лиц, не заключавших с Исполнителем договора на оказание услуг. В случае нарушения данного
пункта Заказчик выплачивает Исполнителю штраф в размере 1 000 000 (один миллион) рублей.
За нарушение авторских и смежных прав Исполнителя виновное лицо может быть привлечено
к уголовной ответственности согласно статье 146 Уголовного кодекса РФ.
3.6. Услуги, предусмотренные настоящим договором, оказываются Исполнителем
исключительно лично Заказчику. Заказчику запрещается передавать реквизиты доступа (логин,
пароль, уникальный ключ, ссылка) для получения услуг третьим лицам, а также совместное с
третьими лицами получение или приобретение услуг без специального на то разрешения
Исполнителя. В случае нарушения данного пункта, Заказчик выплачивает Исполнителю штраф
в размере 1 000 000 (один миллион) рублей.
3.7. Услуги считаются оказанными в момент предоставления Заказчику доступа к
вебинару, видео лекции, методическим рекомендациям. Акт сдачи-приемки оказанных услуг в
данном случае не подписывается.
Если Заказчик в течение (семи) рабочих дней не предъявляет претензий к качеству
оказанных по настоящей оферте услуг, то услуги считаются оказанными надлежащим образом
и Стороны претензий друг к другу не имеют. Акт сдачи-приемки оказанных услуг в данном
случае может не подписываться.
IV. Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты. Условия и правила возврата денежных
средств.

4.1. Стоимость консультационных услуг по настоящему Договору размещена на сайте
https://miin.ru/ и зависит от стоимости выбранной Заказчиком вида консультационных услуг.
4.2. Оплата услуг осуществляться посредством нажатия Заказчиком кнопки «Купить» на
странице соответствующей услуги в открывшемся окне Заказчик выбирает способ оплаты
(систему платежей) и совершает действия, предусмотренные правилами соответствующих
электронных систем платежей и процессинговых компаний. Моментом оплаты в этом случае
считается момент положительного результата авторизации платежа в выбранной̆ системе
платежей̆.
4.3. Оплата услуг удостоверяется Исполнителем путем предоставления Заказчиком
документа, подтверждающего оплату Услуг.
4.4. Заказчик обязуется в течение 3-х календарных дней, после производимых им
платежей передавать копии платежных документов Исполнителю по его требованию.
4.5. В случае, если Заказчик по причинам, не зависящим от Исполнителя, не
воспользовался консультационными услугами, то консультационные услуги считаются
оказанной надлежащим образом и оплаченные Исполнителю денежные средства не
возвращаются.
Если на дату получения письменного заявления Заказчика на возврат денежных средств
консультационные услуги оказаны, то денежные средства Заказчику не возвращаются, а
консультационные услуги считаются оказанными надлежащим образом.
V. Ответственность Сторон
5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору
Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации
и Договором. Исполнитель не несет ответственности за невозможность участия Заказчика в
тренинге, возникшую по причинам, не зависящим от Исполнителя.
5.2. Исполнитель не несёт ответственности за несоответствие предоставленных Услуг
ожиданиям Заказчика и/или за его субъективную оценку, такое несоответствие ожиданиям
и/или отрицательная субъективная оценка не являются основаниями считать Услуги
оказанными не качественно, или не в согласованном объёме.
5.3. Ни одна из Сторон не будет нести ответственности за полное или частичное
неисполнение любой из своих обязанностей по настоящему Договору, если неисполнение будет
являться следствием обстоятельств непреодолимой силы. Сторона, для которой создалась
невозможность исполнения обстоятельств, обязана немедленно в письменном виде уведомить
другую сторону о наступлении, предполагаемом сроке действия и прекращения
вышеуказанных обстоятельств. Не уведомление или несвоевременное уведомление лишает
Стороны права ссылаться на любое вышеуказанное обстоятельство как на основание,
освобождающее от ответственности за неисполнение обязательства.
VI. Срок действия Договора
6.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует
до полного исполнения Сторонами обязательств.
VII. Заключительные положения
7.1. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации,
размещенной на официальном сайте в сети «Интернет» на дату заключения настоящего
Договора.
7.2. Стороны настоящим подтверждают, что информация, которой они обмениваются в
рамках подготовки, а также в процессе исполнения настоящего Договора, носит

конфиденциальный характер, являясь ценной для Сторон и не подлежащей разглашению,
поскольку составляет служебную и/или коммерческую тайну, имеет действительную и
потенциальную коммерческую ценность в силу ее неизвестности третьим лицам, к ней нет
свободного доступа на законном основании.
7.3. Во всем, что не урегулировано настоящим соглашением стороны руководствуются
законодательством РФ.
7.4. Признание судом какого-либо положения настоящей Оферты недействительным или
не подлежащим принудительному исполнению не влечёт недействительности или
неисполнимости иных положений Договора.
7.5. Все споры, возникающие в связи с настоящим договором, разрешаются сторонами
путем переговоров. В случае не достижения соглашения путем переговоров, споры
передаются на рассмотрение суда по месту нахождения (государственной регистрации)
Исполнителя.
VIII. Реквизиты Исполнителя
Полное наименование: Автономная некоммерческая организация Нутрициологов и коучей
по здоровью
Сокращенное наименование: АНО «НКЗ»
ИНН: 9721154596
ОГРН: 1227700006533
Юридический адрес: 109457 г. Москва, ул. Жигулевская, дом 1/24, корпус 1, офис 6
Почтовый адрес: 115573 г. Москва, а/я 63
Телефон: 8 800 505 87 33
Email: info@dietolognata.ru

