Публичный договор оферта
об оказании консультационных услуг
15 октября 2016 года
Настоящим Общество с ограниченной ответственностью «СУПЕР ЭГО», в лице
генерального директора Якимовой Юлии Михайловны, действующей на основании
Устава, далее Исполнитель выражает намерение заключить договор на оказание
консультационных услуг.
В соответствии со статьей 437 Гражданского Кодекса Российской Федерации данный
документ является публичной офертой (далее – «Оферта»), и в случае принятия
изложенных ниже условий физическое, юридическое лицо или индивидуальный
предприниматель, производящий акцепт этой Оферты, осуществляет оплату услуг
Исполнителя в соответствии с условиями Оферты. В соответствии с пунктом 3 статьи 438
ГК РФ, оплата услуг Заказчиком является акцептом Оферты, что считается равносильным
заключению настоящего договора на условиях, изложенных в Оферте.
На основании вышеизложенного, внимательно ознакомьтесь с текстом Оферты, и
если Вы не согласны с каким-либо положением Оферты, Вам предлагается отказаться от
покупки и использования Услуг, предоставляемых Исполнителем.
Термины, используемые в настоящем Договоре:
1. Заказчик – лицо физическое, заинтересованное в оказании ему услуг.
2. Исполнитель – юридическое лицо, творческим трудом работников которого
оказываются услуги.
3. Консультационные услуги – это услуги работников Исполнителя, дающих
информацию и объяснения Заказчику по вопросам, связанным с информационным
продуктом «МАСТЕР КИТ», и его передачу Заказчику посредством онлайнсопровождения с целью (цель настоящего Договора) полного и правильного понимания
и получения информационного продукта Заказчиком.
Исполнитель медицинской и образовательной деятельностью не занимается,
консультирует Заказчика по вопросам информационного продукта «МАСТЕР КИТ».
4. Информационный продукт «МАСТЕР КИТ» - нематериальный продукт,
(непосредственно удовлетворяющий потребности Заказчика (Пользователя продукта) в
использовании своих внутренних ресурсов для достижения поставленных им целей),
состоящий из текстовой, аудио и видеоинформации.
5. Онлайн-сопровождение связь работников Исполнителя с Заказчиком посредством
переписки и виртуального общения в интернете в режиме «вопрос-ответ», касательно
информационного продукта «МАСТЕР КИТ».
6. «МАСТЕР КИТ live» - раздел информационного продукта «МАСТЕР КИТ»,
состоящий из видео-занятий с возможностью обратной связи «вопрос-ответ».
7. Тренажер для выполнения практической работы – информационная система,
использующая синтезатор речи, обеспечивающая понимание Заказчиком внутренних
установок, препятствующих ему в достижении своих целей.
8. Оферта — настоящий документ, опубликованный на сайте super-ego.info.
9. Акцепт Оферты — полное и безоговорочное принятие Оферты путем
осуществления действий, указанных в п.1.3. Оферты. Акцепт Оферты создает Договор.
10. Подписание документов и согласием с условиями договора – подписанием
(согласованием) документов Стороны согласились считать:
- внесение Заказчиком в настоящий Договор своих достоверных ФИО,
паспортных данных и контактной информации;
- проставление Заказчиком электронного клика (проставление отметки

галочкой), мышью в специально-отведенных местах электронных форм настоящего
Договора и Акта приема-передачи оказанных услуг

1. Предмет договора
1.1. Исполнитель обязуется оказать консультационные услуги в объеме и на условиях
настоящего Договора, а Заказчик обязуется принять их и оплатить Исполнителю услуги
в соответствии с условиями Оферты по условиям настоящего Договора.
1.2. Срок оказания услуг по настоящему Договору составляет 10 (десять) дней с
момента оплаты услуг Заказчиком. Договор считается исполненным при условии
выполнения Исполнителем обязанностей предусмотренным в п. (3.3.1., 3.3.2., 3.3.3.)
Бонусное сопровождение - Тренажер для выполнения практической работы
гарантируется в течение 30 дней с момента приобретения.
1.3. Заказчик производит Акцепт Оферты путем оплаты услуг Исполнителя в
отношении которых заключается Договор.

2. Цена договора и оплата услуг Исполнителя
2.1. Стоимость консультационных услуг по настоящему договору составляет
21000 руб. (Двадцать одна тысяча рублей) без НДС.
2.2. Оплата оказанных
Исполнителем
услуг
производится
Заказчиком
единовременно 100%-ной предоплатой при заключении настоящего Договора.
2.3. Оплата услуг производится Заказчиком в безналичном порядке путем
перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя или внесения их
наличными Исполнителю по приходно-кассовому ордеру.

3. Права и обязанности Исполнителя
3.1. Исполнитель имеет право получить полную оплату стоимости оказываемых им
услуг.
3.2. Исполнитель имеет право в любой момент изменять стоимость и условия
настоящей публичной оферты в одностороннем порядке без предварительного
согласования с Заказчиком, обеспечивая при этом публикацию измененных условий на
Интернет-ресурсе по адресу super-ego.info не менее чем за один день до их ввода в
действие.
3.3. В период действия настоящего договора Исполнитель обязуется:
3.3.1. предоставить доступ Заказчику к информационному продукту «МАСТЕР КИТ»
по индивидуальной ссылке, находящейся в Интернете;
3.3.2. предоставить и передать информационный продукт «МАСТЕР КИТ»;
3.3.3. предоставить «МАСТЕР КИТ live»
3.3.4. в качестве бонуса за приобретенные услуги обеспечить онлайн-сопровождение
информационной системы тренажер в течение 30 дней с момента приобретения;
3.3.5. приступить к оказанию услуг непосредственно после поступления оплаты от
Заказчика;
3.3.6. не разглашать полученную от Заказчика личную информацию, конфиденциальность которой ясно оговорит Заказчик;
3.3.7. По окончании оказания услуг предоставить Заказчику на согласование и
подписание электронный Акт приема-передачи оказанных услуг.

4. Права и обязанности Заказчика
4.1. Заказчик имеет право на получение качественных и своевременных (п. 1.2.

настоящего Договора) консультационных услуг.
4.2. В период действия настоящего договора Заказчик обязуется:
4.2.1. предоставить Исполнителю (путем внесения их в настоящий Договор)
достоверные данные: свои ФИО, паспорта и контактную информацию в целях наиболее
эффективного и оперативного оказания ему услуг.
4.2.2. До Акцепта настоящего Договора поставить Исполнителя в известность (лично
руководителю Исполнителя и конфиденциально) об имеющейся судимости за
преступления против личности, имеющихся психических заболеваниях, перенесенных
физических и психологических травмах и страданиях, о состоянии на учете в
психоневрологическом диспансере (Стороны согласились считать данный пункт
существенным условием настоящего Договора).
4.2.3. Оплатить услуги Исполнителя 100%-ной предоплатой, тем самым осуществляет
Акцепт Оферты.
4.2.4. Не передавать без согласия Исполнителя полученного доступа к
предоставленным Исполнителем ресурсам третьим лицам, поскольку информационный
продукт «МАСТЕР КИТ» является для Исполнителя имущественной ценностью, является
коммерческой тайной.
Не копировать и не распространять как целиком, так и по частям предоставленный
продукт. Указанный режим доступа и конфиденциальности регламентируется ФЗ-№149
от 27.07.2006 года «Об информации, информационных технологиях и о защите
информации» Стороны согласились считать данный пункт существенным условием
настоящего Договора.
4.2.5. По окончании срока оказания услуг (п.1.2.), полученных от Исполнителя на
согласование и подписание, электронный Акт приема-передачи оказанных услуг
подписать либо письменно известить Исполнителя об имеющихся у него возражениях
относительно объема и качества полученных услуг в рамках п. 3.2. настоящего Договора.
4.2.6. В течение срока оказания услуг воздержаться от приема алкогольных и табачных
изделий (любых видов и концентраций) и сократить (а еще лучше исключить) просмотр
TV-передач. По возможности сосредоточить свое внимание на процессе и
информационном содержании услуг Исполнителя. От этого напрямую зависит ясность
сознания Заказчика, глубокое понимание и качественное усвоение им информационного
продукта, что влечет за собой правильность и эффективность последующего его
применения Заказчиком.
4.2.7. В течение срока оказания услуг дисциплинированно выполнять практические
указания Исполнителя, поскольку сложившиеся доверительные взаимоотношения между
Сторонами настоящего Договора положительно повышают качество усвоения и
понимания Заказчиком информационного продукта.

5. Срок действия, основания
и порядок изменения и расторжения договора
5.1. Настоящий договор вступает в силу с момента Акцепта Заказчиком и действует до
момента полного исполнения сторонами своих по нему обязательств.
5.2. Все изменения и дополнения к настоящему Договору действительны в случае
оформления их в письменном виде и подписания обеими сторонами.
5.3. Исполнитель вправе досрочно расторгнуть настоящий Договор в одностороннем
порядке при нарушении Заказчиком требований пункта 4.2.4. настоящего Договора. При
этом Исполнитель не обязан уведомлять Заказчика заранее о принятом решении и
денежные средства, уплаченные Заказчиком, возврату не подлежат.
5.5. Заказчик вправе досрочно расторгнуть настоящий Договор в одностороннем
порядке и потребовать возврат оплаченных им денежных средств при невыполнении
Исполнителем своих обязанностей по Договору (пункты 3.3. настоящего Договора). При

этом Заказчик должен доказать, что Исполнитель намеренно нарушил свои обязанности
по настоящему Договору (пункты 3.3.) в ущерб цели настоящего Договора (цель договора
отражена в терминах, используемых в договоре).
При этом денежные средства, уплаченные Заказчиком, подлежат возврату за вычетом
фактически понесенных Исполнителем расходов по надлежащим образом исполненным
обязательствам по настоящему Договору.
При этом о предстоящем расторжении Заказчик письменно уведомляет Исполнителя
не позднее, чем за 3 (три) календарных дня до расторжения настоящего Договора.
5.6. Стороны вправе досрочно расторгнуть или приостановить действие настоящего
Договора по взаимному соглашению в случае форс-мажорных обстоятельств
(подтверждение данных обстоятельств по требованиям ст. 401 Гражданского кодекса
Российской Федерации).
При этом денежные средства, уплаченные Заказчиком, подлежат возврату
Исполнителем в сумме и на условиях, оговоренных сторонами во взаимном соглашении.
6. Обработка персональных данных Заказчика
6.1. Заключая Договор и внося персональные данные в форму заказа на
соответствующей странице Сайта, Заказчик делает внесенные персональные данные
доступными Исполнителю. Настоящим Заказчик выражает свое согласие с тем, что
обработка внесенных им при заключении Договора персональных данных
осуществляется на основании подпункта 10 пункта 1 статьи 6 Федерального закона №152ФЗ от 27 июля 2006 года «О персональных данных» (в редакции от 25.07.2011).
6.2. Исполнитель при обработке персональных данных Заказчика обязуется принять
все предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации меры для
их защиты от несанкционированного доступа. Политика по обработке персональных
данных Исполнителя не противоречит требованиям части 2 статьи 18.1 Федерального
закона №152-ФЗ от 27 июля 2006 года «О персональных данных» (в редакции от
25.07.2011).
6.3. При этом не исключено, что в результате определенных обстоятельств
персональные данные Заказчика могут стать доступными и другим лицам.
Настоящим Заказчик соглашается с тем, что не будет предъявлять претензии к
Исполнителю в связи с этим, учитывая, что Заказчик делает свои персональные данные
общедоступными.
6.4. Кроме того, настоящим Заказчик соглашается получать от Исполнителя
информацию, в том числе являющуюся рекламой, по указанным в форме заказа номеру
телефона и адресу электронной почты.

7. Дополнительные условия и заключительные положения
7.1. В случае не подписания Заказчиком акта приема-передачи оказанных услуг
(п. 4.2.5. настоящего Договора), а также не поступления от него Исполнителю в 3 (трех) дневный срок обоснованных и мотивированных возражений по акту, последний
считается надлежащим образом согласованным и подписанным.
7.2. Все споры и разногласия, возникающие между сторонами по вопросам
исполнения обязательств по настоящему договору, будут разрешаться путем переговоров
с использованием всех возможных средств связи.
7.3. В случае не урегулирования в процессе переговоров спорных вопросов, они
разрешаются
в порядке, установленном
действующим в Российской Федерации
законодательством, по месту нахождения Исполнителя (договорная подсудность).
7.4. Настоящий Договор регулирует взаимоотношения Сторон – его участников,
определяет их права и обязанности на весь срок его действия.
7.5. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, стороны

обязуются руководствоваться действующим законодательством.
7.6. По письменному требованию Заказчика Исполнитель может оформить печатную
версию оферты и отправить на электронную почту Заказчика с подписями Сторон,
равному по юридической силе настоящему публичному договору-оферте. Письменным
требованием Заказчика о подписании бумажного экземпляра настоящей оферты
считается доставка в офис Исполнителя подписанной Заказчиком в двух экземплярах
печатной версии. Один экземпляр с подписями Сторон возвращается заказчику.

8. Исполнитель
Общество с ограниченной ответственностью «СУПЕР ЭГО»
ОГРН 1151690027213; ИНН/КПП 1657193880/165701001
Юридический адрес: город Казань, пр. Ямашева, 39-7.
Банковские реквизиты: Расчетный счет № 40702810829160000569
В Филиале «Нижегородский» АО «АЛЬФА-БАНК»
Кор. счет № 30101810200000000824 БИК 042202824

