ДОГОВОР-ОФЕРТА ОКАЗАНИЯ УСЛУГ
1. Общие положения
1.1. Индивидуальный предприниматель Куртеев Александр Сергеевич,
действующий на основании свидетельства о регистрации индивидуального предпринимателя
серии 43 № 001771653 от 13.09.2007г., именуемый в дальнейшем "Исполнитель», адресует
настоящий Договор-оферту любому лицу (неопределенному кругу лиц), чья воля будет выражена
им лично либо через уполномоченного представителя (ст. 182, 185 ГК РФ), выразившему
готовность воспользоваться услугами "Исполнителя" (далее по тексту – "Заказчик").
1.2. Договор-оферта является официальным предложением Исполнителя (офертой) к
заключению договора оказания услуг по проведению тренингов, вебинаров и персонального
обучения (далее по тексту – "Услуги") и содержит все существенные условия договора оказания
таких услуг (далее по тексту – "Договор"). Договор-оферта размещается на сайте Исполнителя:
https://azbuka-plodnosti.ru (далее по тексту – "Сайт").
1.3. Акцептом Договора-оферты является проставление галочки согласия с Договоромофертой на сайте (https://azbuka-plodnosti.ru) и оплата "Услуг" в порядке, размере и сроки,
указанные на сайте во время оформления заказа.
1.4.Осуществляя акцепт Договора-оферты в порядке, определенном п. 1.3 Договораоферты, Заказчик гарантирует, что ознакомлен, соглашается, полностью и безоговорочно
принимает все условия Договора в том виде, в каком они изложены в тексте Договора-оферты.
1.5. Заказчик понимает, что акцепт Договора-оферты в порядке, указанном в п. 1.3
Договора-оферты равносилен заключению Договора на условиях, изложенных в Договореоферте.
1.6. Совершая действия по акцепту Договора-оферты, Заказчик гарантирует, что он имеет
законные права вступать в договорные отношения с Исполнителем.
1.7. Договор-оферта не требует скрепления печатями и/или подписания Заказчиком и
Исполнителем (далее по тексту – "Стороны"), сохраняя при этом полную юридическую силу.
2. Предмет договора
2.1. В соответствии с условиями Договора Исполнитель обязуется оказать Услуги, а
Заказчик обязуется оплатить Услуги.
2.2. Исполнитель проводит тренинги, вебинары и персональное обучение по следующим
курсам распознавания плодности:
- Как надежно отложить зачатие без средств контрацепции?
- Как забеременеть?
- Восстановление плодности после контрацепции.
- Восстановление после грудного вскармливания.
- Как забеременеть или откладывать зачатие в пременопаузе.
2.3. Исполнитель не устанавливает никаких требований и правил приема Заказчика:
любой желающий может воспользоваться Услугами Исполнителя.
3. Срок акцепта, срок действия договора
3.1.Срок для совершения акцепта Заказчиком является неограниченным.
3.2. Договор вступает в силу с момента совершения акцепта и действует до полного
исполнения Сторонами своих обязательств.
4. Сроки оказания услуг
1. Сроки проведения тренингов и персонального обучения размещаются на Сайте.
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5. Права и обязанности сторон
5.1. Заказчик обязуется:
5.1.1.Оплачивать Услуги в порядке, размере и сроки, предусмотренные Договоромофертой.
5.1.2. Заблаговременно (не менее, чем 5 минут) до начала тренинга, вебинара,
персонального онлайн обучения войти на сайт под своей учетной записью и ввести высланные
Исполнителем логин и пароль.
5.1.3. Не использовать информацию, полученную от Исполнителя способами,
способными привести к нанесению ущерба интересам Исполнителя.
5.1.4. Поддерживать актуальность информации, указанной им при регистрации,
своевременно внося необходимые изменения.
5.1.5. Не передавать третьим лицами пароль доступа к Порталу. Незамедлительно
информировать Исполнителя в случае ознакомления третьих лиц с паролем Заказчика.
5.1.6. Незамедлительно информировать Исполнителя о несанкционированном доступе
третьих лиц к Личной странице Заказчика.
5.1.7. Не размещать на Личной странице информацию и материалы (включая ссылки на
них), которые могут нарушать права и интересы других Пользователей сайта и третьих лиц.
5.1.8. Хранить в тайне и не предоставлять другим Пользователям и третьим лицам
информацию, ставшую известной Заказчику в результате использования Сайта, общения с
другими Пользователями, в том числе персональные данные, включая, но не ограничиваясь,
домашними адресами, номерами телефонов, адресами электронной почты, паспортными
данными, платежными реквизитами, информацию о частной жизни других Пользователей и
третьих лиц.
5.1.9. Воздержаться от осуществления каких-либо действий, в законности которых
Пользователь не уверен.
5.1.10. Соблюдать следующие технические требования, предъявляемые Сайтом к
аппаратному и программному обеспечению, при оказании Услуг:
•
Подключенная к компьютеру видеокамера с разрешением не ниже 1024х720
•
Подключенный к компьютеру микрофон
•
Операционная система MS Windows версией не ниже XP
•
Обозреватель Интернет (браузер), входящий в следующий список: Google Chrome
версии не ниже 21, Mozilla Firefox версии не ниже 15, Safari версии не ниже 5.1.7, Internet Explorer
версии не ниже 8, Opera версии не ниже 12
•
Установленный в обозревателе Интенет плагин Adobe Flash player версии не ниже
11
•
Канал доступа в Интернет не ниже 1 мбит/сек.
5.2. Заказчику при использовании сайта запрещается:
5.2.1. Регистрироваться на сайте в качестве Пользователя от имени или вместо другого
лица («фальшивый аккаунт»), если соответствующие полномочия не были получены в порядке и
форме, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
5.2.2. Регистрировать группу (объединение) лиц или юридическое лицо в качестве
Пользователя, если соответствующие полномочия не были получены в порядке и форме,
предусмотренных законодательством Российской Федерации.
5.2.3. Каким-либо образом вводить Исполнителя и других Пользователей сайта в
заблуждение относительно своей личности, в том числе используя логин и пароль другого
зарегистрированного Пользователя.
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5.2.4. Указывать на Личной странице и при использовании сайта заведомо ложные или
искаженные сведения о себе, а также иную информацию, не соответствующую
действительности.
5.2.5. Загружать, хранить, публиковать, распространять и предоставлять доступ или
иным образом использовать любую информацию, которая: содержит угрозы, дискредитирует,
оскорбляет, задевает честь, порочит достоинство или деловую репутацию или нарушает
неприкосновенность частной жизни других Пользователей или третьих лиц; каким-либо образом
нарушает права других Пользователей или третьих лиц; является вульгарной или непристойной,
содержит нецензурную лексику, содержит порнографические изображения и тексты или сцены
сексуального характера с участием несовершеннолетних; содержит сцены насилия, либо
бесчеловечного обращения с животными; содержит описание средств и способов суицида или
любое подстрекательство к его совершению; пропагандирует и/или способствует разжиганию
расовой, религиозной, этнической ненависти или вражды, пропагандирует фашизм или
идеологию расового превосходства; содержит экстремистские материалы; пропагандирует
преступную деятельность или содержит советы, инструкции или руководства по совершению
преступных действий; содержит информацию ограниченного доступа, включая, но не
ограничиваясь, информацию, отнесенную российским законодательством к государственной
и/или коммерческой тайне; содержит рекламу или описывает привлекательность употребления
наркотических веществ, в том числе "цифровых наркотиков" (звуковых файлов, оказывающих
воздействие на мозг человека за счет бинауральных ритмов), информацию о распространении
наркотиков, рецепты их изготовления и советы по употреблению; носит мошеннический
характер; нарушает требования законодательства Российской Федерации.
5.2.6. Незаконно загружать, хранить, публиковать, распространять и предоставлять
доступ или иным образом использовать интеллектуальную собственность Исполнителя, других
Пользователей и третьих лиц.
5.2.7. Осуществлять массовые рассылки сообщений другим Пользователям и третьим
лицам без их согласия.
5.2.8. Осуществлять какие-либо действия, способные привести к нарушению
нормального функционирования сайта, его сервисов или Личных страниц других Пользователей.
5.2.9. Загружать, хранить, публиковать, распространять и предоставлять доступ или
иным образом использовать на сайте материалы, содержащие вирусы или другие компьютерные
коды, файлы или программы, прямо или косвенно предназначенные для нарушения,
уничтожения либо ограничения функциональности любого компьютерного или
телекоммуникационного
оборудования
или
программ,
для
осуществления
несанкционированного доступа.
5.2.10. Любым способом, в том числе, но не ограничиваясь, путем обмана,
злоупотребления доверием, взлома, пытаться получить доступ к логину и паролю доступа к
другому Пользователю.
5.2.11. Осуществлять незаконный сбор и обработку персональных данных других
Пользователей сайта и третьих лиц.
5.2.12. Воспроизводить, дублировать, копировать, продавать, осуществлять торговые
операции и перепродавать информацию и услуги, полученные при использовании сайта, для
каких-либо целей, за исключением случаев, когда такие действия были прямо разрешены
Пользователю в соответствии с условиями отдельного соглашения с Исполнителем.
5.3. Исполнитель обязуется:
5.3.1. Организовать и обеспечить надлежащее оказание Услуг в соответствии с
указанными курсами.
5.3.2. Предоставлять для ознакомления Заказчика достоверную информацию о себе и об
оказываемых платных услугах, обеспечивающую возможность их правильного выбора.
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5.3.3. Использовать все личные данные и иную конфиденциальную информацию о
Заказчике только для оказания Услуг, не передавать и не показывать третьим лицам,
находящуюся у него информацию о Заказчике.
5.3.4. Проявлять уважение к личности Заказчика, не допускать физического и
психологического насилия, обеспечить условия укрепления нравственного, физического и
психологического здоровья, эмоционального благополучия Заказчика с учетом его
индивидуальных особенностей, не нарушать прав Заказчика на свободу совести, информации, на
свободное выражение собственных мнений и убеждений.
5.4. Заказчик вправе:
5.4.1. Требовать от Исполнителя предоставления информации по вопросам организации
и обеспечения надлежащего оказания Услуг.
5.4.2. Требовать надлежащего и своевременного оказания Услуг Исполнителем.
5.4.3. Обращаться к Исполнителю по всем вопросам, связанным с оказанием Услуг, а
также задавать вопросы, связанные с оказанием Услуг.
5.5. Исполнитель вправе:
5.5.1. Самостоятельно определять формы и методы оказания Услуг, исходя из
требований законодательства, а также конкретных условий Договора-оферты с учетом
пожеланий Заказчика, применять к Заказчик меры поощрения и налагать взыскания в пределах,
предусмотренных локальными нормативными актами Исполнителя.
5.5.2. Самостоятельно определять состав специалистов, оказывающих Услуги, и по
своему усмотрению распределять между ними работу.
5.5.3. Требовать оплаты за оказанные или оказываемые Услуги.
5.5.4. Отказаться от исполнения Договора при условии полного возмещения убытков
Заказчику в соответствии с законодательством России.
6. Результат интеллектуальной деятельности
6.1. Все информационные материалы, предоставляемые Исполнителем Заказчику в
процессе оказания Услуг, а также результаты фото- и видеосъемки, полученные Исполнителем в
процессе получения Услуг, являются результатом интеллектуальной деятельности,
исключительное авторское право, в том числе смежные с авторским права
принадлежат Исполнителю.
6.2. Использование результатов интеллектуальной деятельности без письменного
согласия Исполнителя является нарушением исключительного права Исполнителя, что влечет за
собой гражданскую, административную и иную ответственность в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации.
6.3. Заказчик не
имеет
права
копировать
аудио
и
видеоматериалы Исполнителя полностью или частично, вести запись тренингов, вебинаров,
персональных онлайн обучений, а также фиксировать содержание таких мероприятий полностью
или частично каким-либо способом и/или на какой-либо материальный носитель, а также
использовать содержание указанных мероприятий без письменного согласия Исполнителя.
7. Стоимость услуг
1. Стоимость Услуг размещается на сайте Исполнителя.
8. Порядок расчетов
8.1.Оплата Услуг по Договору осуществляется в порядке 100 (сто) процентной
предоплаты.
8.2. Способ оплаты по Договору: перечисление Заказчиком денежных средств в валюте
Российской Федерации на расчетный счет Исполнителя. Обязанности Заказчика в части оплаты
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по Договору считаются исполненными с момента поступление денежных средств на расчетный
счет Исполнителя.
9. Ответственность сторон
9.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение
своих обязательств по Договору в соответствии с законодательством России.
9.2. Неустойка по Договору выплачивается только на основании обоснованного
письменного требования Сторон.
9.3. Выплата неустойки не освобождает Стороны от выполнения обязанностей,
предусмотренных Договором.
10. Основания и порядок расторжения договора
10.1. Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон, а также в одностороннем
порядке по письменному требованию одной из Сторон по основаниям, предусмотренным
законодательством.
10.2. Расторжение Договора в одностороннем порядке производится только по
письменному требованию Стороны в течение 30 календарных дней со дня получения Стороной
такого требования.
10.3. Заказчик вправе расторгнуть Договор в одностороннем порядке в случаях:
- Если Заказчиком обнаружены существенные недостатки оказанных Услуг или иные
существенные отступления от условий Договора-оферты.
- Если Исполнитель своевременно не приступил к оказанию Услуг или если во время
оказания Услуг стало очевидным, что они не будет осуществлены в срок.
10.4. Исполнитель вправе расторгнуть Договор в одностороннем порядке в случаях:
- Нарушения Заказчиком сроков оплаты Услуг либо несвоевременной оплаты Заказчиком
Услуг по Договору на срок более 5 рабочих дней.
- Неоднократного (3 и более раз) нарушения Заказчиком своим поведением прав и
законных интересов других обучающихся и сотрудников Исполнителя.
11. Разрешение споров из договора
11.1 Претензионный порядок досудебного урегулирования споров из Договора является
для Сторон обязательным.
11.2. Претензионные письма направляются заказным почтовым отправлением с
уведомлением о вручении последнего адресату по местонахождению Стороны.
11.3. Срок рассмотрения претензионного письма составляет 30 (тридцать) рабочих дней
со дня получения последнего адресатом.
11.4. Споры из Договора разрешаются в судебном порядке в соответствии с
законодательством.
12. Форс-мажор
12.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное
неисполнение обязательств по Договору в случае, если неисполнение обязательств явилось
следствием действий непреодолимой силы, а именно: пожара, наводнения, землетрясения,
забастовки, войны, действий органов государственной власти или других независящих от Сторон
обстоятельств.
12.2.Сторона, которая не может выполнить обязательства по Договору, должна
своевременно, но не позднее 5 календарных дней после наступления обстоятельств
непреодолимой силы, письменно известить другую Сторону, с предоставлением
обосновывающих документов, выданных компетентными органами.
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12.3.Стороны признают, что неплатежеспособность Сторон не является форс-мажорным
обстоятельством.
13. Реквизиты Исполнителя
Индивидуальный предприниматель Куртеев Александр Сергеевич
Адрес регистрации: Санкт-Петербург, ул. Зверинская д.5, кв.8
ОГРНИП 307434525600161,
ИНН 434540800305
Банк ФИЛИАЛ "САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК"
БИК 044030786
р./с. 40802810232310000063
E-mail: alex.kurteev@gmail.com
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