Публичный договор-оферта
на предоставление информационно-консультационных услуг
г. Киев
действительно с 01 января 2016 г.
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1 Данный документ является публичной Офертой Исполнителя и содержит все существенные условия по оказанию
информационно-консультационных услуг.
1.2. В случае принятия изложенных ниже условий и оплаты услуг юридическое или физическое лицо,
производящее акцепт этой Оферты, становится Заказчиком.
1.3 Настоящий публичный договор (далее – Оферта) представляет собой официальное предложение сайта
http://saleshub.pro/ (далее - Сайт) по оказанию информационных услуг с помощью программного обеспечения
сайта: clickmeeting.com юридическим и/или дееспособным физическим лицам (далее – Заказчик) на
перечисленных ниже условиях в форме онлайн вебинара – специальной формы обучения, направленной на
приобретение обучающимся лицом дополнительных знаний, умений и навыков в определенной сфере.
1.4 Акцепт оферты осуществляется путем оплаты Заказчиком выставленного счета либо автоматической
оплаты заказа с сайта http://saleshub.pro/ путем выбора способа оплаты и проведением платежа и означает
полную и безоговорочное согласие Заказчика с условиями предоставления услуг, определенных
настоящим Договором.
1.5 Принятие (акцепт) оферты означает полное и безоговорочное принятие Заказчиком всех условий без каких-либо
исключений и/или ограничений и приравнивается в соответствии с ч.2 ст. 642 Гражданского кодекса Украины
(далее ГК Украины) к заключению договора сторонами двухстороннего письменного договора на условиях
которые изложены ниже в этой публичной оферте.
1.6 Настоящий договор имеет силу акта об оказании услуг. Приемка производится без подписания соответствующего
акта.
2. ОПРЕДЕЛЕНИЯ И ТЕРМИНЫ
Оферта – настоящий публичный договор на оказание информационных услуг.
Сайт – интернет-сайт:
http://saleshub.pro/используемый Исполнителем на правах собственности.
Информационные услуги - услуги Исполнителя по предоставлению ограниченного доступа Заказчика к Сайту в
соответствии с условиями Оферты для участия в тематических тренингах в формате вебинаров, сопутствующих им
семинарах в формате вебинаров, а также сопутствующих информационных услуг Исполнителя в форме консультаций,
посредством использования программного обеспечения с закрытым кодом, обеспечивающим шифрованную голосовую
связь и видеосвязь через Интернет между компьютерами (VoIP), используя технологии пиринговых сетей
(SKYPE-консультации), либо консультационных услуг в иной форме. Форма и необходимость предоставления
сопутствующих информационных услуг определяются Исполнителем самостоятельно.
Исполнитель – сайт 
http://saleshub.pro/ (ФЛП Кустов Игорь Игоревич и уполномоченные им лица) или другая
организация предоставляющий Информационные услуги Заказчику на условиях настоящей Оферты.
Заказчик - лицо, осуществившее Акцепт Оферты на изложенных в ней условиях.
Договор на оказание информационных услуг (далее – Договор) – договор между Заказчиком и Исполнителем на
предоставление Информационных услуг, который заключается посредством Акцепта настоящей Оферты.
3. ПРЕДМЕТ ОФЕРТЫ
3.1. Предметом настоящей Оферты является возмездное оказание Заказчику Информационных услуг силами
Исполнителя в соответствии с условиями настоящей Оферты путем организации и проведения тематических
тренингов в интерактивном (онлайн) формате за вознаграждение, выплачиваемое Заказчиком Исполнителю, либо
предоставление Заказчику видеозаписи тренинга за плату.
3.2.

Стоимость Информационной услуги устанавливается на Сайте Исполнителя. Договор на оказание
информационных услуг считается заключенным с момента поступления денежных средств на расчетный счет
Исполнителя.
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4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
4.1.. Заказчик поручает, а Исполнитель обязуется предоставить ему, в соответствии с условиями настоящего Договора,
информационные (консультационные) услуги, а заказчик обязуется принять услугу и оплатить ее.
4.2 Обязанности Исполнителя:
4.2.1 Своевременно предоставить Заказчику информационно-консультационные услуги, предусмотренные п. 1
настоящего Договора.
4.2.2 В случае привлечения третьих лиц к оказанию услуг предусмотренных настоящим Договором, Исполнитель
остается ответственным перед Заказчиком за качество и своевременность предоставления услуг.
4.2 Права Исполнителя:
4.2.1 Требовать от Заказчика своевременную оплату предоставленных по настоящему Договору услуг.
4.2.2 Вернуть Заказчику уплаченные средства в течение 7 дней с даты старта обучения по требованию
Заказчика, если другой срок гарантии возврата средств не обусловлен на сайте в описании программы
обучения. В таком случае, Договор считается расторгнутым по обоюдному согласию Сторон.
4.2.2.1 Пункт 4.2.2 не распространяется на платные услуги посещения офлайн-мероприятий, организованных
Исполнителем.
4.2.3. Исполнитель оставляет за собой право аннулировать участие Заказчика в тренинге без возвращения внесенной
платы в случае нарушения им правил поведения на тренинге. Указанными нарушениями являются: разжигание
межнациональных конфликтов, оскорбление участников тренинга, ведущего, отклонение от темы тренинга,
реклама, нецензурные высказывания.
4.2.4 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.
4.3 Обязанности Заказчика:
4.3.1 Принимать от Исполнителя информацию (консультацию) и выполнить все домашние задания курса обучения.
4.3.2 Своевременно оплатить информационную (консультационную) услугу по настоящему Договору.
4.3.3 Заказчик обязан предоставлять достоверную информацию о себе в процессе создания учетной записи
(регистрации) на Сайте.
4.3.4 Заказчик обязуется не воспроизводить, не повторять, не копировать, не продавать, а также не использовать в
каких бы то ни было целях информацию и материалы, ставшие ему доступными в связи с оказанием
Информационной услуги, за исключением их личного использования.
4.4 Права Заказчика:
4.4.1 Требовать от Исполнителя предоставления информационно-консультационной услуги, указанной в настоящем
Договоре.
4.4.2 Требовать от Исполнителя возврата полной суммы уплаченных средств согласно п.5.2.
5. СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ
5.1 Виды и способы оплаты Информационной услуги указываются на Сайте.
5.2 Участие в тренинге подтверждается заполнением соответствующей заявки на участие и внесением оплаты одним
из способов, указанных на Сайте. Ссылки на участие в вебинаре предоставляются Заказчику путем их
направления на адрес электронной почты Заказчика, указанной им при заполнении заявки на участие в вебинаре.
5.3 Стоимость услуг к настоящему Договору указана в оформленной Заказчиком заявке на Сайте (без НДС).
5.3.1 Оплата счета производится Заказчиком в течение 5 (пяти) банковских дней с момента его выставлeния, если иной
срок оплаты не указано в Договоре.
5.3.2 Основанием для начала предоставления услуг согласно действующего договора является дата оплаты, которой
считается день зачисления предусмотренной суммы платежа в банк Исполнителя.
5.3.3 Основанием для окончания оказания услуг согласно действующего Договора является факт подписания актов
приема-передачи оказанных услуг в двух экземплярах, которые вступают в силу с момента подписания их
Сторонами либо предоставление для просмотра Заказчику всех материалов по курсу обучения, обусловленных
программой, описанной на сайте saleshub.pro и empo.pro на момент покупки.
5.3.4 Все налоги, подлежащие уплате на территории Украины, уплачиваются Исполнителем.
9. Договор вступает в силу с момента оплаты Заказчиком счета согласно п 5.2 и действует до полного исполнения
Сторонами своих обязательств по п.5.3.3
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6. ДРУГИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
6.1 Настоящий Договор может быть расторгнут досрочно только по взаимному согласию Сторон, по решению суда, в
других случаях, предусмотренных настоящим Договором и установленные действующим законодательством
Украины.
6.2 Изменения и дополнения к настоящему Договору вносятся по взаимному согласию Сторон и оформляются в виде
дополнительного соглашения к настоящему Договору.
6.3 Из всех вопросов, не урегулированных данным счетом-договором, стороны будут руководствоваться действующим
законодательством Украины.
6.4 Заказчик гарантирует, что все условия оферты ему понятны и он принимает их безусловно и в полном объеме.
6.5 Стороны договорились, что факсимильная копия данного счета-Договора имеет юридическую силу.
6.6 Вся в совокупности и любая отдельная информация, переданная одной Стороной другой Стороне или такая, что
стала известной Стороне в связи с выполнением договора, содержащего данные относительно предмета,
стоимости и других условий действующего договора и огласка которой может нанести ущерб любой из Сторон, является конфиденциальной.
6.7 Исполнитель по настоящему Договору является: сайт http://saleshub.pro/ (ФЛП Мара Александр Анатольевич, ФЛП
Мара Алина Викторовна, ФЛП Нестеренко Антон Ярославович, ФЛП Кустов Игорь Игоревич) или другая
организация предоставляющий Информационные услуги Заказчику на условиях настоящей Оферты.
7. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ
7.1. Предоставленная Исполнителем Заказчику в любой форме и любым способом информация по курсу обучения
(видеоматериалы, текстовые материалы в печатном и электронном виде, аудио записи, данные доступа в систему
обучения) не подлежит передаче, публикации, распространения в коммерческих и некоммерческих целях или
иным способом ее огласки третьим лицам, кроме как с предварительного согласия Сторон, а также в случаях,
предусмотренных действующим законодательством Украины, в течение 5-ти лет с даты заключения Договора.
7.2 Несоблюдение выполнения Заказчиком условий п.7.1 настоящего Договора обязывает Заказчика уплатить
штраф, в десятикратном размере стоимости услуг согласно п.5.3 путем перечисления суммы штрафа в
полном объеме на банковский счет Исполнителя.
7.3 Предоставленная Исполнителем Заказчику в любой форме и любым способом информация по курсу обучения
(видеоматериалы, текстовые материалы в печатном и электронном виде, аудио записи, данные доступа в систему
обучения) будет отмечена уникальным кодом для идентификации. Обнаруженный факт распространения
информации с определением данного кода приравнивается к невыполнению п. 7.1 и обязует Заказчика оплатить
штраф согласно п.7.2

(Кустов І.І.)
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