ПУБЛИЧНАЯ ОФЕРТА (ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКОЕ СОГЛАШЕНИЕ)
НА ОКАЗАНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ УСЛУГ
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящий публичный договор (далее - Оферта) представляет собой официальное
предложение сайта yulianovikova.com (далее – Исполнитель), по оказанию
информационных услуг с помощью программного обеспечения - сайта в
информационно-телекоммуникационной сети Интернет: http:// yulianovikova.com (далее Сайт) юридическим и/или дееспособным физическим лицам (далее - Заказчик) на
перечисленных ниже условиях в форме онлайн тренинга - специальной формы обучения,
направленной на приобретение обучающимся лицом дополнительных знаний, умений и
навыков в определенной сфере деятельности в результате реализации обучающимся
лицом особых мероприятий, определяемых им по своему усмотрению, либо отчуждение
в пользу Заказчика онлайн тренинга в записи на цифровом оптическом носителе за
установленную плату.
1.2. Принятие (акцепт) оферты означает полное и безоговорочное принятие Заказчиком
всех условий без каких-либо исключений и/или ограничений и приравнивается в
соответствии с пунктом 2 статьи 437 Гражданского кодекса Российской Федерации
(далее - ГК РФ) к заключению договора сторонами двухстороннего письменного
договора на условиях, которые изложены ниже в настоящей публичной оферте. 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. Каждая из Сторон гарантирует, что на момент принятия условий Оферты она не
является никоим образом ограниченной законом, другим нормативным или
правоустанавливающий актом, судебным решением или другим, предусмотренным
соответствующим действующим законодательством, способом в своем праве заключать
этот Договор и исполнять все условия, указанные в нем.
1.4. Исполнитель и Заказчик соответственно подтверждают, что заключение данного
Договора и исполнение предусмотренных ним условий для Исполнителя и Заказчика не
противоречат нормам действующего законодательства Российской Федерации, а для
Заказчика так же – нормам законодательства страны места нахождения последнего, а
также соответственно подтверждают, что заключение этого Договора и исполнения
предусмотренных ним условий не противоречат целям деятельности Сторон.
2. ПРЕДМЕТ ОФЕРТЫ
2.1. Предметом настоящей Оферты является возмездное оказание Заказчику
Информационных услуг силами Исполнителя в соответствии с условиями настоящей
Оферты путем организации и проведения тематических тренингов в Школе Юлии
Новиковой в интерактивном (онлайн) формате за вознаграждение, выплачиваемое
Заказчиком Исполнителю, либо предоставление Заказчику видеозаписи тренинга на
цифровом оптическом носителе за плату.
2.2. Стоимость Информационной услуги устанавливается на Сайте Исполнителя. Договор
на оказание информационных услуг считается заключенным с момента поступления
денежных средств на расчетный счет Исполнителя, указанный на Сайте.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
3.1. Исполнитель обязан:
- предоставлять Заказчику определенные этим Договором услуги после получения
оплаты;
- обеспечивать качество предоставленных услуг соответствующие требованиям,
которые согласованы Исполнителем и Заказчиком данного договора (или согласно
требованиям, которым такие услуги должны соответствовать);
- обеспечивать соблюдение политики Конфиденциальности перед Заказчиком;
- при невозможности в согласованный срок предоставить услуги, немедленно
сообщить об этом Заказчику путем телефонного звонка или в письменном виде на
электронную почту;
- обеспечить возврат денежных средств, по принятому заявлению от Заказчика в
оговоренные гарантией сроки (п. 2.4.) не позднее 30 календарных дней со дня
согласования возврата средств через платежную систему, которую использовал
Заказчик при оплате услуг Исполнителя.
3.2. Исполнитель имеет право:
- получать от Заказчика информацию, необходимую для предоставления услуг по
этому Договору, а именно: контактный номер телефона, адрес электронной почты и
их изменения в письменном виде в срок до 3-х рабочих дней.
- получать за предоставленные услуги оплату в размерах и сроки, предусмотренные
этим Договором.
- Исполнитель оставляет за собой право в любой момент изменять дату проведения
урока, количество занятий в курсе обучения может меняться до 5% в одностороннем
порядке, предварительно уведомив Заказчика не позднее трех дней с момента
принятия такого решения.
- Исполнитель вправе изменять длительность уроков и условия настоящей Оферты
могут меняться в одностороннем порядке без предварительного уведомления
Заказчика, публикуя указанные изменения на Сайте, не позднее 5 дней со дня их
внесения (принятия).
- Исполнитель вправе продлить сроки проведения уроков, уведомив об этом Заказчика
не позднее трех дней с момента принятия такого решения, на срок, не превышающий
30 календарных дней.
3.3. Заказчик обязуется:
- оплачивать услуги в размере и в срок, предусмотренные этим Договором;
- принимать от Исполнителя результаты предоставления услуг путем предоставления
информации на электронную почту Заказчика после оплаты, если предоставленные
услуги соответствуют условиям Договора;
- обеспечивать Исполнителя информацией, необходимой для предоставления услуг.
3.4. Заказчик имеет право требовать возврат 100% денежных средств:
- до момента предоставления доступа к записи программы или тренинга (доступ
предоставляется в течении 5 дней после поступления оплаты от клиента);
- в течении 14 дней после начала online тренинга, но не более половины срока
длительности курса;
- за 1 месяц до начала offline тренинга (в срок менее месяца до начала offline тренинга
из суммы возврата удерживается компенсация понесенных затрат на организацию
мероприятия в размере 10% от стоимости билета).

4. ОПЛАТА УСЛУГ И ПОРЯДОК ИХ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
4.1.За предоставление предусмотренных Договором услуг Заказчик выплачивает
Исполнителю 100% суммы выставленного счета, по выбранному Заказчиком курсу.
Платеж должен быть осуществлен не позднее 5-ти рабочих дней с момента
выставления счета, путем перечисления денежных средств Исполнителю.
4.2. Виды и способы оплаты Информационной услуги указываются на Сайте.
4.3.Услуга предоставляется после зачисления средств на счет Исполнителя, через
личный кабинет Заказчика (приглашение в личный кабинет отправляется в
электронном письме Заказчику, после зачисления средств на счет исполнителя):
- доступ к записи программы или тренинга предоставляется по ссылке в личном
кабинете Заказчика и сохраняется без ограничений в доступе;
- доступ к online тренингу/программе Заказчик получает в личном кабинете,
согласно расписания курса. Информацию о проводимых тренингах курса Заказчик
получает в электронном письме. После завершения курса тренинга доступ
Заказчика к программе отключается.
- индивидуальные консультации с Юлией Новиковой проводятся через skype. Время
консультации согласовывается в течении 3 дней после зачисления средств на счет
Исполнителя;
- offline тренинг проводится согласно программы тренинга, размещенной на сайте
Исполнителя. Программа offline тренинга включает информацию: о месте и дате
проведения мероприятия, ценовой политике по категориям билетов, теме тренинга
и его продолжительности.
4.4.

4.5.

Исполнитель оставляет за собой право аннулировать участие Заказчика в тренинге в
случае установления факта передачи им реквизитов для участия в тренинге третьим
лицам, распространения Заказчиком информации и материалов, полученных им в
связи с участием в тренинге, третьим лицам за плату. Использование информации и
материалов допускается только в личных целях и для личного использования
Заказчика.
Настоящий договор имеет силу акта об оказании услуг. Приемка производится без
подписания соответствующего акта.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН ЗА НАРУШЕНИЕ ДОГОВОРА
5.1. В случае нарушения условий Договора Сторона несет ответственность,
определенную данным Договором и (или) действующим законодательством
Российской Федерации.
5.2. Нарушением Договора является его не исполнение или ненадлежащее исполнение,
то есть исполнение с нарушением условий, определенных содержанием этого
Договора.
5.3. Сторона не несет ответственности за нарушение условий Договора, если оно
случилось не по ее вине (умыслу или неосторожности).
5.4. Сторона считается невиновной и не несет ответственность за нарушение Договора,
если она докажет, что приложила все возможные усилия для надлежащего
исполнения Договора.
5.5. Заказчик несет ответственность за конфиденциальность пароля. При установлении
Заказчиком фактов несанкционированного доступа к своей учетной записи, он
обязуется в кратчайшие сроки уведомить об этом обстоятельстве службу поддержки
Исполнителя по адресу: http://yulianovikova.com

6. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
6.1. Этот Договор приобретает силу с момента подтверждения его принятия Заказчиком

на сайте Исполнителя и действует до момента полного выполнения Сторонами своих
обязательств по этому Договору.
6.2. Условия данного Договора могут быть изменены по взаимному согласию Сторон.
6.3. Действие договора может быть прекращено по взаимному согласию Сторон.
6.4. Все споры, которые связаны с настоящим Договором решаются путем переговоров
между Сторонами. Если спор не может быть решен путем переговоров, он решается в
судебном порядке, установленной подведомственностью и подсудностью такого
спора, определенному соответствующим действующим законодательством
Российской Федерации.
7. ФОРС-МАЖОР
7.1. Исполнитель не несет ответственности за нарушение условий договора, если такое
нарушение вызвано действием обстоятельств непреодолимой силы, включая:
действия органов государственной власти, состояния здоровья Юлии Новиковой,
пожар, наводнение, землетрясение, другие стихийные действия, отсутствие
электроэнергии и/или сбои работы компьютерной сети, забастовки, гражданские
волнения, беспорядки, любые иные обстоятельства, не ограничиваясь
перечисленным, которые могут повлиять на выполнение Исполнителем условий
публичной оферты и неподконтрольные Исполнителю.
7.2. В зависимости от форс-мажорных обстоятельств, срок и дата предоставления услуг
Заказчику могут быть изменены на ближайшее время после устранения последствий
форс-мажора.
7.3. В случае невозможности оказания услуг по вине Исполнителя, Исполнитель
обязуется произвести возврат денежных средств, оплаченных Заказчиком.
8. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
8.1 Заказчик гарантирует, что все условия Оферты ему понятны и он принимает их
безусловно и в полном объеме.
8.2. В случае, который не урегулирован настоящим Договором, Стороны обязуются
руководствоваться нормами, установленными действующим законодательством
Российской Федерации.
8.3. Исполнителем по настоящему Договору является лицо, определенное в
выставленном счете на сайте.

