ПУБЛИЧНАЯ ОФЕРТА О ЗАКЛЮЧЕНИИ ДОГОВОРА ОБ ОКАЗАНИИ УСЛУГ
Частный предприниматель - Агуреева Ольга Геннадиевна, в соответствии с действующим
законодательством предлагает неограниченному кругу лиц заключить настоящий Договор
об оказании услуг (далее — «Договор») на нижеуказанных условиях:
1. Термины и общие положения.
1.1. Услуги – набор консультационных услуг, оказываемых Исполнителем в порядке и на
условиях, определенных настоящим Договором и соответствующими Программами
Курсов, которые являются неотъемлемой частью настоящего Договора.
1.2. Публичная оферта (далее – «Оферта», «Договор») – публичное предложение,
адресованное неопределенному кругу лиц, заключить Договор на условиях, содержащихся
в настоящей Оферте.
1.3. Cайт Исполнителя – веб-страница в сети Интернет по адресу https://osteo-on.com,
которая является официальным источником информирования Пользователей об
Исполнителе и услугах, которые им предоставляются.
1.4. Акцепт – полное, безусловное и безоговорочное принятие Пользователем условий в
том виде, в каком они изложены в тексте настоящей Оферты.
1.5. Пользователь – дееспособное лицо совершившее Акцепт настоящей Оферты и
оплатившее стоимость услуг Исполнителя.
1.6. Стороны – Исполнитель и Пользователь.
1.7. Курс – выраженный в форме лекции (вебинар, мастер-класс, тренинг, онлайн-тренинг,
бизнес-завтрак и т. д.) комплекс консультационных услуг, направленных на передачу
Пользователю информации по заданной теме с целью предоставления ему возможности
для формирования определенного представления о рассматриваемом предмете, а также
выработку определенных навыков в исследуемой сфере деятельности.

1.8. Программа Курса – детальные условия предоставления конкретной услуги,
включающие в себя, в том числе, но не ограничиваясь, следующие условия:
1.8.1. Название, предмет и содержание Курса, перечень участников, лекторов, тренеров и
пр.;
1.8.2. Количество часов и/или расписание (график) Курса;
1.8.3. Стоимость Курса и порядок его оплаты и т. д.
1.9. Воспроизведение Курса – дистанционная форма доступа Пользователя к Курсу, при
которой осуществляется создание и открытие копии Курса (части Курса) в цифровой форме
на Устройстве Пользователя без сохранения в памяти Устройств Пользователя.
1.10. Устройство – электронная вычислительная машина (ЭВМ) и/или иное устройство,
функционирующее по принципу ЭВМ, способное осуществлять обработку и
воспроизведение звука и изображения, как стационарное, так и переносное, которое
имеет возможность доступа к сети Интернет.
2. Предмет договора.
2.1. Исполнитель принимает на себя обязательства предоставить Пользователю
консультационные услуги в сфере информационных технологий, а именно – организацию
прохождения и участие Пользователя в Курсах Исполнителя на платной и/или бесплатной
основе в соответствии с условиями настоящего Договора, а Пользователь обязуется
принять и осуществить оплату таких услуг.
2.2. Пользователь обязуется оплатить Исполнителю стоимость Курса за исключением
случаев, когда услуги оказываются на бесплатной основе.
2.3. Стороны договорились, что детальное содержание Курса в соответствии с п. 1.8.
настоящей Оферты указывается в соответствующей Программе Курса, которая
размещается на Сайте Исполнителя.
2.4. Стороны соглашаются, что Исполнитель не гарантирует каких-либо финансовых или

иных результатов применения Пользователем Курсов, приобретенных у Исполнителя, в
своей деятельности.
3. Условия оказания услуг.
3.1. Консультационные услуги предоставляются в виде лекции при личном присутствии
Пользователя (мастер-класс, тренинг, бизнес-завтрак и т. д.) или в форме дистанционного
воспроизведения Курса (вебинар, онлайн-тренинг, пособие, видеоматералы) на Устройстве
Пользователя в прямой трансляции в соответствии с Программой Курса, размещенной в
соответствующем разделе Сайта Исполнителя.
3.2. Пользователь самостоятельно выбирает Курс на сайте Исполнителя в соответствии с
соответствующей Программой и производит оплату. Акцептом настоящей Оферты является
заполнение онлайн-формы заявки на оказание Услуг на Сайте Исполнителя с последующей
полной или частичной оплатой Пользователем стоимости соответствующего Курса и
означает полное и безоговорочное принятие Пользователем условий настоящей Оферты и
приравнивается к собственноручной подписи Пользователя под Договором.
3.3. С момента зачисления денежных средств на счет Исполнителя, настоящая Оферта
считается акцептированной. С момента акцепта настоящей Оферты односторонний отказ
Пользователя от Договора недопустим.
3.4. Если Курс предоставляется в дистанционном формате (вебинар, онлайн-тренинг,
пособия, видеоматериалы), то перед началом такого Курса Пользователь получает ссылку
для доступа к этому Курсу, которая будет размещена в личном кабинете Пользователя на
Сайте Исполнителя.
3.5. Услуга считается оказанной с момента выполнения Исполнителем всех действий,
предусмотренных в соответствующей Программе Курса.
4. Права и обязанности Исполнителя:
4.1. Исполнитель имеет право:
4.1.1. Самостоятельно организовывать процесс оказания Услуг Пользователю, определять

все необходимые условия оказания Услуг по собственному усмотрению.
4.1.2. Получать от Пользователя информацию, необходимую для оказания услуг по
настоящему Договору.
4.1.3. Получить за предоставляемые услуги оплату в размерах и сроки, предусмотренные
настоящим Договором и соответствующей Программой Курса.
4.1.4. Отменять, прерывать или переносить любые Курсы, изменять их содержание,
расписание, тематику, перечень участников и прочие параметры с обязательным
уведомлением Пользователя.
4.1.5. Публиковать любые материалы и отзывы, созданные Пользователем в процессе
прохождения Курса, без каких-либо ограничений или компенсации со стороны
Пользователя.
4.2. Исполнитель обязуется:
4.2.1. Принять от Пользователя заявку на оказание Услуг, заполненную на Сайте
Исполнителя.
4.2.2. Предоставлять Пользователю Услуги в соответствии с настоящим Договором и
соответствующей Программой Курса.
4.2.3. Информировать Пользователя о правилах и требованиях к организации
предоставления услуг, требованиях к их качеству и содержанию, о правах и обязанностях
Пользователя при получении услуг.
4.2.4. Разработать Программу Курса, соответствующую условиям настоящего Договора.
4.2.5. При необходимости обеспечить Пользователя всеми необходимыми материалами и
информацией для прохождения Курса.
4.2.6. В случаях, предусмотренных Программой Курса, выдать электронный сертификат,
подтверждающий прохождение Пользователем соответствующего Курса.

5. Права и обязанности Пользователя.
5.1. Пользователь имеет право:
5.1.1. Получить услуги надлежащего качества в соответствии с Программой Курса и
настоящей Офертой.
5.1.2. Получить от Исполнителя все необходимые материалы и информацию для
прохождения Курса. Обращаться к Исполнителю по вопросам, связанным с оказанием
Услуг.
5.1.3. В любое время знакомиться с действующими Программами Курсов на Сайте
Исполнителя.
5.1.4. В случаях, предусмотренных Программой Курса, получить электронный сертификат,
подтверждающий прохождение Пользователем соответствующего Курса
5.2. Пользователь обязуется:
5.2.1. Указывать достоверную, полную и точную информацию о себе при заполнении
заявки на оказание Услуг и/или регистрации на Сайте Исполнителя. Если информация в
заявке оказывается недостоверной, Исполнитель не несет ответственности за
невозможность установления связи с Пользователем и оказания услуг по данному
Договору.
5.2.2. Своевременно вносить плату за услуги в размерах и в сроки, установленные
настоящим Договором и Программой Курса.
5.2.3. Воздерживаться в процессе прохождения Курса от действий, которые:
Нарушают требования действующего законодательства, оскорбляют других участников
Курса, в том числе, но не ограничиваясь пропагандировать ненависть, дискриминацию по
расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признаку, использовать
нецензурные выражения и/или громкие разговоры, создавать шум с помощью различных
устройств и т. д.

могут воспрепятствовать другим Пользователям, приглашенным лицам или лекторам
(тренерам и т. д.) принимать участие в Курсе и получать информацию в процессе его
прохождения.
могут привести к повреждению имущества других Пользователей, приглашенных лиц,
лекторов или Исполнителя, собственников или пользователей помещения, в котором
проводится Курс.
унижают честь, достоинство, деловую репутацию Исполнителя, других Пользователей,
приглашенных лиц или лекторов, в том числе, но не ограничиваясь путем размещения
информации в сети Интернет, печатных изданиях, рассылках или любым иным публичным
способом.
проявляются в использовании аудио- или видеоаппаратуры с целью копирования
материалов Курса или без таковой.
5.2.4. Выполнять требования действующего законодательства и требования Договора,
связанные с предоставлением услуг.
5.2.5. Создавать и использовать только один аккаунт и не передавать третьим лицам
доступ или учетные данные для доступа к нему. Незамедлительно известить Исполнителя о
случаях утери либо хищения данных доступа к аккаунту.
5.2.6. Не нарушать права интеллектуальной собственности Исполнителя. Предоставление
Услуг не дает Пользователю прав интеллектуальной собственности на используемые Услуги
или материалы.
6. Стоимость услуг и порядок оплаты.
6.1. Общая стоимость услуг, оказанных Пользователю по настоящему Договору
складывается из общей суммы оплаченных Пользователем Курсов.
6.2. Стоимость конкретного Курса определяется Исполнителем в соответствующей
Программе, которая размещается на Сайте Исполнителя или же сообщается менеджером
Исполнителя лично Пользователю.
6.3. Стоимость предусмотренных настоящим Договором услуг оплачивается Пользователем
на условиях 100% предоплаты путем перечисления безналичных денежных средств на счет

Исполнителя или при помощи оплаты на сайте, если иное не предусмотрено
соответствующей Программой Курса.
6.4. Услуги считаются оплаченными с момента поступления денежных средств на счет
Исполнителя.
6.5. В случае досрочного прекращения действия Договора по инициативе Исполнителя –
Исполнитель возвращает средства только за те Курсы, которые были оплачены
Пользователем, но не были проведены Исполнителем.
6.6. Стоимость Курса устанавливается на весь срок его прохождения и не может изменяться
с момента получения оплаты Пользователя Исполнителем.

7. Возврат и обмен.

7.1 После получения Пользователем доступа к методическим материалам,
которыеявляются интеллектуальной собственностью Агуреевой Ольги
Геннадиевны,оплаченная сумма за предоставленные услуги возврату не подлежит.
8. Ответственность Сторон.
8.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему
договору стороны несут ответственность в соответствии с действующим
законодательством.
8.2. Услуги Исполнителя и все связанные материалы предоставляются «как есть», без явных
или подразумеваемых гарантий. Исполнитель не предоставляет никаких гарантий, в том
числе коммерческой пригодности, пригодности для определенных целей и ненарушения
прав третьих лиц, а также гарантий, вытекающих из деловых отношений или обычаев
делового оборота. Кроме того, Исполнитель отказывается от ответственности, связанной с
доступом Пользователя к услугам и связанным материалам, а также с их использованием.
Пользователь соглашается с тем, что осуществляет доступ к услугам и связанным
материалам и использует их на собственный риск.

8.3. В максимально разрешенной законодательством мере Исполнитель не несёт
ответственности за непрямые, побочные, фактические, косвенные или прямые убытки,
прямо или косвенно упущенную выгоду или неполучение доходов, потерю данных,
эксплуатационных качеств или других нематериальных ценностей, связанные а) с доступом
Пользователя к услугам и их использованием либо невозможностью такого доступа или
использования; б) с материалами или поведением, в том числе позорящим,
оскорбительным или незаконным, любой третьей стороны; или в) с несанкционированным
доступом, использованием или изменением материалов Пользователя или информации.
Ни при каких обстоятельствах сумма совокупной ответственности по всем претензиям
относительно услуг не может превышать общей суммы, полученной от Пользователя за
оказание ему услуг в течение последних трех месяцев.
8.4. Пользователь соглашается, что отказ от гарантий и ограничение ответственности,
изложенные в данных условиях, отражают разумное и справедливое распределение
рисков, а также являются необходимым условием для предоставления услуг Исполнителем
за доступную плату.
8.5. Пользователь соглашается с тем, что в случае несоблюдения Пользователем п. 5.2.3
настоящего Договора, касающегося обязанности вносить оплату своевременно,
Исполнитель вправе не только приостановить оказание услуг до момента совершения
оплаты, но и прекратить настоящий Договор по основаниям, изложенным в п. 10.3
настоящего Договора.
8.6. Все материалы Курсов, являются объектом исключительных прав Исполнителя. Не
допускается без согласия Исполнителя использование данных материалов, т. е. их
воспроизведение, распространение, публичный показ, импорт оригинала или экземпляров
материалов в целях распространения, перевод или другая переработка, доведение до
всеобщего сведения таким образом, что любое лицо может получить доступ к материалам
из любого места и в любое время по собственному выбору, за исключением случаев,
установленных действующим законодательством и настоящим Договором. В случае
неправомерного использования таких материалов Исполнитель вправе требовать
пресечения действий, нарушающих исключительные права автора и Исполнителя на
данные материалы, а также возмещения убытков, причиненных таким использованием. В
соответствии с настоящим Договором использование Пользователем материалов Курса

допускается только в целях ознакомления с ними. Другие цели и формы использования
материалов Курса требуют обязательного письменного согласия со стороны автора
материала и Исполнителя.
9. Форс-мажор.
9.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение
обязательств, если это неисполнение вызвано обстоятельствами, которые не зависят от
воли Сторон, а именно: военными действиями, стихийными бедствиями, техногенными и
другими авариями, забастовками, локаутами, актами органов власти или управления и т.д.,
что делает невозможным выполнение условий настоящего Договора (далее Форс-мажор).
9.2. Форс-мажор применяется, и Сторона, для которой он наступил освобождается от
ответственности за нарушение условий настоящего Договора, при наличии письменного
подтверждения наступления форс-мажорных обстоятельств.
9.3. Сторона, для которой наступили указанные обстоятельства, обязуется немедленно
уведомить другую Сторону и предоставить соответствующие подтверждающие документы.
9.4. С момента получения такого уведомления другой стороной выполнение условий
данного Договора приостанавливается на весь период действия Форс-мажора.
9.5. В случае действия Форс-мажорных обстоятельств более 3 (трех) месяцев каждая из
Сторон имеет право инициировать прекращение Договора.
10. Прекращение Договора.
Действие настоящего Договора прекращается:
10.1. По соглашению Сторон.
10.2. Если выполнение Стороной Договора своих обязательств невозможно в связи с
принятием нормативно-правовых актов, которые изменили условия, установленные
настоящим Договором, и любая из Сторон не соглашается на внесение соответствующих
изменений в Договор.

10.3. В случаях нарушения Пользователем условий, предусмотренных п. 5.2 Оферты.
10.4. В других случаях, предусмотренных настоящим Договором и действующим
законодательством.
11. Обработка персональных данных.
11.1. Пользователь дает согласие на использование и обработку своих персональных
данных (персональных данных своих сотрудников) в административно-правовых и
коммерческих целях. Согласие предоставляется в отношении персональных данных на
осуществление любых действий, допустимых согласно законодательству и которые
необходимы для исполнения настоящего Договора, включая: сбор, систематизацию,
хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, передачу (предоставление,
доступ), включая трансграничную передачу, обезличивание, блокирование, уничтожение; с
использованием и без использования средств автоматизации как способов обработки
персональных данных. При этом Пользователь дает согласие на передачу своих
персональных данных третьим лицам в минимально необходимых объемах в целях
выполнения требований законодательства и настоящих договорных обязательств с
соблюдением требований действующего законодательства.
12. Срок действия Оферты.
12.1. Настоящая Оферта вступает в силу с момента ее размещения на Сайте Исполнителя и
действует до момента ее отзыва Исполнителем.
12.2. Исполнитель вправе в любое время внести изменения в условия Оферты и/или
отозвать Оферту в любой момент по своему усмотрению. В случае внесения Исполнителем
изменений в Оферту, такие изменения вступают в силу с момента размещения
измененного текста Оферты на Сайте Исполнителя, если иной срок вступления изменений
в силу не определен непосредственно в тексте измененной Оферты.
13. Заключительные положения.
13.1. Стороны установили, что любые споры и претензии будут разрешаться путем

переговоров.
13.2. Стороны осознают, что услуги предоставляются Исполнителем, который
зарегистрирован и действует согласно законодательству Украины .
13.3. Местом совершения сделки и местом оказания услуг Стороны договорились считать
место нахождения Исполнителя, указанное в разделе 13 настоящего Договора.
13.4. Акцептируя данную Оферту Пользователь соглашается, что все споры, связанные с
настоящим Договором, будут рассматриваться в соответствии с законодательством
Украины без учета норм коллизионного права. Пользователь также соглашается, что все
такие споры находятся в исключительной компетенции соответствующих судов Украины
13.5. Заголовки, используемые в статьях и пунктах настоящей Оферты, используются только
для ссылок и удобства пользования текстом. Данные заголовки не могут рассматриваться
как определяющие, ограничивающие или изменяющие, или влияющие на значение и
смысл условий настоящей Оферты или её любой части.
13.6. Стороны настоящего Договора решили, что в случае признания части настоящего
Договора недействительной (незаконной), сам Договор и без включения в него
недействительной (незаконной) части считается заключенным. В этом случае Сторона
настоящего Договора не может ссылаться на то, что без включения недействительной
(незаконной) части в Договор она бы его не заключила.
13.7. Все изложенное, составляет единый текст Договора, который заменяет все
предшествующие переговоры, переписку, соглашения, предложения и заявления,
заключенные или высказанные Сторонами по предмету Договора в устной или письменной
форме.
13.8. Во всех случаях, не предусмотренных настоящей Офертой, Стороны руководствуются
действующим законодательством Украины

14. Реквизиты Исполнителя.
Частный предприниматель - Агуреева Ольга Геннадиевна
ИНН 3146904789
Юридический адрес: Украина, г. Первомайский, 3-й микрорайон, д. 19, кв. 51
Тел / факс: +38 (099) 715 7790
Email: support@osteo-on.com

