Редакция от 30.10.2012
Публичная оферта
Российская Федерация, город Москва
Настоящая Оферта представляет собой официальное предложение Общество с
ограниченной ответственностью «Земскова.ПРО», именуемого в дальнейшем «Исполнитель», в
лице Генерального директора Земсковой В.С, действующей на основании Устава, и содержит все
существенные условия предоставления информационно-консультационных Услуг.
1.Общие положения
1.1. В соответствии со ст. 435 Гражданского Кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) в
случае принятия изложенных ниже условий и оплаты Услуг, лицо, производящее акцепт этой оферты
становится «Клиентом». Акцепт оферты равносилен заключению договора на условиях, изложенных в
оферте.
Полным и безоговорочным акцептом настоящей публичной оферты является осуществление
Клиентом оплаты Услуг Исполнителя.
1.2. В связи с вышеизложенным, внимательно прочитайте текст данной публичной оферты.
Если Вы не согласны с каким - либо пунктом оферты, Исполнитель предлагает Вам отказаться от
Услуг указанных в данной оферте или заключить индивидуальный договор на отличных от настоящей
оферты условиях.
1.3. В целях настоящей оферты нижеприведенные понятия и термины используются в
следующем значении:
1.3.1. Публичная оферта - настоящий документ, размещенный в сети Интернет по адресу
http://zemskova.pro/oferta.pdf.
1.3.2. Акцепт оферты - полное и безоговорочное принятие оферты путем осуществления
действий, указанных в п. 4.1.оферты.
1.3.3. Клиент - дееспособное физическое лицо, достигшее 18 лет, имеющее законное право
вступать в договорные отношения и осуществившее акцепт оферты.
1.3.4. Услуги - информационно-консультационные услуги, проводимые в форме тренингов,
бизнес-тренингов, семинаров, тренингов личностного роста, мастер-классов, консультаций,
охраняемые законодательством об интеллектуальной собственности.
1.3.5. Интернет-сайт - совокупность информации, размещенной в информационнотелекоммуникационной сети по определенным сетевым адресам. В целях настоящей Оферты интернет
сайтом Исполнителя признаются сайты, расположенные в сети Интернет по адресу: http://zemskova.pro,
а также его производные.
1.4. В оферте могут быть использованы термины, не определенные в п. 1.3. оферты. В этом
случае толкование такого термина производится в соответствии с текстом оферты. В случае
однозначного толкования термина в тексте оферты, следует руководствоваться толкованием термина в
соответствии с законодательством РФ либо в соответствии со сложившейся в этой сфере практикой.
1.5. Условия настоящей оферты полностью принимаются Клиентом. При частичном (с
оговорками) согласии с условиями, оферта считается не акцептированной, а договор считается не
заключенным.
2. Предмет Оферты
2.1. Предметом настоящей оферты является возмездное предоставление Клиенту
информационно-консультационных Услуг по выбранной Клиентом теме, которые Клиент обязуется
принять и оплатить в соответствии с условиями настоящей публичной оферты.

2.2. Исполнитель имеет право в любой момент изменять условия публичной оферты,
обеспечивая при этом публикацию измененных условий на интернет-сайте Исполнителя.
2.3. Стороны соглашаются, что Исполнитель не гарантирует каких-либо финансовых или иных
результатов применения Клиентом информации, полученной в результате оказания Услуг.
2.4. Никакие претензии по результативности применения Клиентом, полученной в
результате оказания Услуг Исполнителем, информации, не могут быть предъявлены Исполнителю.
Ответственность за использование этой информации, а также за любые результаты, прямые или
побочные эффекты, полученные в результате использования этой информации, целиком и полностью
лежит на Клиенте.
2.5. Информация,
передаваемая Клиентам в процессе оказания Услуг, является
интеллектуальной собственностью Исполнителя и подлежит охране в соответствии с
законодательством РФ. Распространение полученной Клиентом информации в коммерческих целях
недопустимо.
3. Обязанности Сторон
3.1. Исполнитель обязуется:
3.1.1. Оказывать Услуги, в соответствии с заявленной тематикой, в полном объеме и в
надлежащие сроки. Тематика, сроки, время проведения публикуются Исполнителем на официальном
интернет-сайте, указанном в п. 1.3.5. оферты.
3.1.2. Публиковать на сайте Исполнителя информацию об изменении цен на предоставление
Услуг, а также информацию, связанную с обслуживанием Клиента.
3.1.3. Уведомить Клиента о наличии и возникновении обстоятельств, препятствующих
исполнению обязательств, принятых на себя Исполнителем.
3.1.4. По мере возможности предупреждать Клиента обо всех изменениях и дополнениях, в
части времени, программы, места проведения и других подробностях в части отдельных видов Услуг
на официальном сайте Исполнителя.
3.2. Исполнитель вправе:
3.2.1. Отправлять Клиенту на адрес электронной почты, указанный Клиентом при
регистрации на интернет сайте Исполнителя, уведомления информационного характера.
3.2.2. При невозможности оказать Услугу в согласованное время, предложить Клиенту
перенести дату и/или время оказания Услуги.
3.2.3. Прекратить
оказание Услуг Клиенту, без права на возврат денежных средств, в
случае нарушения Клиентом правил поведения, размещенных на интернет-сайте Исполнителя и/или
указанными в анкете.
3.3. В случае неявки Клиента в установленные время и место оказания Услуг Исполнитель не
возвращает выплаченные ему денежные средства, Услуг и считаются оказанными Исполнителем в
полном объеме.
3.4. Исполнитель оставляет за собой право отказать Клиенту в предоставлении Услуги в
любой момент без каких-либо комментариев. Если такая Услуга была предварительно оплачена,
Исполнитель обязуется вернуть Клиенту оплаченные средства.
3.5. Клиент обязуется:
3.5.1. Самостоятельно знакомиться на интернет-сайте Исполнителя с информацией об
Услугах, темах, ценах, сроках акцепта, условиях оплаты.
3.5.2. Своевременно, в полном объеме, до истечения срока акцепта и/или отзыва оферты
Исполнителем, оплатить доступ к каждой выбранной Клиентом Услуге в соответствии с условиями
настоящей оферты.
3.5.3. Не использовать получаемую в процессе оказания Исполнителем Услуг информацию в
коммерческих целях, путем пересказа или иного распространения.

3.5.4. Не
осуществлять
действий,
направленных
на
нарушение
нормального
функционирования и проведения Услуг.
3.5.5. Не осуществлять иных действий, содержащих состав, административного, уголовного
правонарушения, либо нарушающих права и законные интересы Исполнителя или третьих лиц.
3.5.6. Возместить Исполнителю все убытки, которые могут возникнуть по вине Клиента, его
представителей;
3.5.7. Не передавать логин и пароль Учетной записи в использование каким-либо третьим
лицам.
3.5.8. В случае отказа от участия в оказании Услуг, уведомить об этом Исполнителя, не
позднее чем за 24 (Двадцать четыре) часа.
3.5.9. Использовать полученную информацию исключительно в личных целях.
3.6. Клиент не вправе распространять какие-либо материалы Услуг, в том числе созданные на
его основе, публично исполнять, экспортировать, сдавать в прокат, передавать информацию третьим
лицам любым способом, осуществлять перевод или иную переработку Услуг, создавать на их основе
другие Услуги, а также не вправе вносить какие-либо изменения.
3.7. Настоящим
Клиент подтверждает свое согласие на обработку персональных
данных, предоставленных Исполнителю в рамках настоящей оферты.
3.8. Клиент вправе:
3.8.1. Ознакомиться на интернет-сайте Исполнителя с условиями предоставления
Исполнителем скидок.
3.8.2. При невозможности или отказе в участии оплаченных видов Услуг Исполнителя в
согласованное время использовать внесенную сумму для оплаты любых других Услуг Исполнителя.
3.8.3. Клиент может воспользоваться этим правом только в случае уведомления об этом
Исполнителя не ранее, чем за 24 часа до установленного времени оказания данной Услуги и только в
течение шести месяцев с момента внесения предоплаты. По истечении шести месяцев внесенная
предоплата переходит в доход Исполнителя.
3.8.4. В отношении отдельных видов Услуг Исполнителем может быть предусмотрено особое
условие - возврат денежных средств в день оказания Услуги, в случае, если Клиент не удовлетворен
результатом. Такое специальное условие указывается Исполнителем на сайте в разделе, содержащем
такую Услугу.
3.9. Клиент при отсутствии замечаний к качеству работ обязан в течение пяти рабочих дней
подписать акт выполненных работ. Если акт в течение этого срока Клиент не подписал, акт считается
подписанным обеими сторонами, а Услуги оказанными в полном объеме.
4. Акцепт оферты
4.1. Акцептом настоящей оферты признается предварительная оплата Клиентом стоимости
соответствующей Услуги и означает полное и безоговорочное принятие Клиентом условий настоящей
оферты и приравнивается к заключению договора с Исполнителем.
4.2. Стоимость Услуг определяется в соответствии с Прайс-листом, утвержденным
Исполнителем и размещенным на его интернет-сайте.
4.3. Исполнитель в одностороннем порядке изменяет цены на предоставляемые Услуги,
размещая соответствующую информацию на сайте не позже, чем за 24 часа до предстоящего
изменения цен. При этом:
Услуги, полностью оплаченные Клиентом до момента изменения цен, оказываются без
дополнительной оплаты;
Услуги, частично оплаченные Клиентом до момента изменения цен, оказываются после
соответствующей доплаты по измененным тарифам.
4.4. Клиент несет полную ответственность за правильность производимых им платежей.

4.5. С момента зачисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя, настоящая
оферта считается акцептированной, а договор заключенным.
4.6. Порядок акцепта:
4.6.1. Клиент, заинтересованный в совершении акцепта условий настоящей публичной оферты,
проходит процедуру регистрации и авторизации на сайте Исполнителя http://zemskova.pro.
Исполнитель не несет ответственности за достоверность и правильность информации,
предоставленной Клиентом при регистрации.
4.6.2. Выбирая Услугу, Клиент знакомится с условиями оплаты на интернет-сайте
Исполнителя, направляет в адрес Исполнителя заявку, путем заполнения соответствующей формы на
интернет-сайте Исполнителя или по телефону Исполнителя, также указанному на интернет- сайте
Исполнителя.
4.6.3. После подтверждения заявки Клиент может осуществить оплату одним из следующих
способов: а) на основании выставленного Исполнителем счета; б) посредством платежной системы
timepad.ru; в) посредством системы ecommtools.com.
4.6.4. Выставленный Исполнителем счет должен быть оплачен в течение 24 часов с момента
его выставления. В случае просрочки оплаты выставленного счета, Клиент обязуется повторно
отправить заявку на оплату соответствующего Услуги.
4.6.5. С момента акцепта настоящей оферты односторонний отказ Клиента от договора
недопустим.
4.6.6. Исполнитель применяет Упрощенную систему налогообложения и не является
плательщиком НДС в соответствии с п.2 ст.346.11 Налогового Кодекса Российской Федерации.
5. Гарантии
5.1. Стороны гарантируют, что обладают всеми правами и полномочиями для заключения
настоящей оферты, что им не известны никакие обстоятельства, препятствующие заключению
настоящей оферты.
6. Ответственность Сторон
6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору,
Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.
6.2. Исполнитель не несет ответственность за косвенные убытки, иные результаты, возникшие
в результате использования Клиентом информации, полученной в рамках оказания Услуг.
6.3. Исполнитель не несет ответственности за невозможность явки Клиента в место
проведения Услуг, по каким-либо причинам, не зависящим от Исполнителя.
6.4. Исполнитель не несет ответственности за неверную (недостоверную) информацию,
указанную Клиентом при заполнении заявки и/или анкеты, либо при оплате Услуг.
6.5. Стороны не несут ответственность за нарушение своих обязательств, вызванных
обстоятельствами непреодолимой силы (форс-мажор) в случае надлежащего уведомления о таких
обстоятельствах другой Стороны.
6.6. Отсутствие ожидаемого Клиентом результата не является основанием для признания
Услуги ненадлежаще оказанной.
6.7. Другие основания для возврата денег по инициативе Клиента, за исключением указанных
в настоящей оферте, не предусмотрены.
6.8. Во время групповых занятий участникам запрещается использовать аудио-, фото- и
видеозаписывающие устройства. Нарушение этого правила ведет к прекращению участия в группе,
при этом оплата Клиенту не возвращается.
6.9. Исполнитель имеет право в любой момент расторгнуть Договор в одностороннем порядке,
вернув Клиенту деньги за невыполненный объем Услуг.

6.10. Клиент может отказаться от участия в Тренинге в одностороннем порядке при условии
письменного уведомления Исполнителя. При неявке на Тренинг и отсутствии письменного
уведомления Исполнителя уплаченная Клиентом сумма не возвращается.
6.11. Оплата счета на оплату Услуг производится посредством перевода денежных средств без
открытия банковского счета, либо посредством перевода денежных средств в безналичной форме с
банковского счета Клиента. Выбор способа оплаты Услуг производится Клиентом по собственному
усмотрению.
6.12. Настоящим стороны подтверждают, что ознакомлены со следующими мерами
ответственности, установленными законодательством Российской Федерации:
6.12.1. В соответствии со ст. 1301 ГК РФ в случаях нарушения исключительного права
Исполнитель наряду с использованием других применимых способов защиты и мер ответственности,
вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации:
в размере от 10000 (Десять тысяч) рублей до 5000000 (Пять миллионов) рублей.
6.12.2. В соответствии со статьей 146 УК РФ присвоение авторства (плагиат) —
наказывается штрафом в размере до 200000 (Двести тысяч) рублей или в размере
заработной платы или иного дохода осужденного за период до восемнадцати месяцев, либо
обязательными работами на срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо исправительными работами
на срок до одного года, либо арестом на срок до шести месяцев.
Незаконное использование объектов авторского права или смежных прав, а равно
приобретение, хранение, перевозка контрафактных экземпляров произведений или фонограмм в целях
сбыта, совершенные в крупном размере, —
наказываются штрафом в размере до 200000 (Двести тысяч) рублей или в размере заработной
платы или иного дохода осужденного за период до восемнадцати месяцев, либо обязательными
работами на срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо исправительными работами на срок до двух
лет, либо принудительными работами на срок до двух лет, либо лишением свободы на тот же срок.
7. Срок действия оферты
7.1. Настоящая оферта вступает в силу с момента ее размещения на Интернет-сайте
Исполнителя и действует до момента ее отзыва Исполнителем.
7.2. 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 интернет-сайте
Исполнителя, если иной срок вступления изменений в силу не определен непосредственно в тексте
измененной оферты.
8. Заключительные положения
8.1. Стороны установили претензионный порядок урегулирования разногласий и споров, срок
для ответа на претензию составляет 10 рабочих дней. При не достижении согласия между Сторонами,
споры разрешаются в арбитражном суде г. Москвы.
8.2. Заголовки, используемые в статьях и подстатьях 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 еѐ любой части.
8.3. Настоящая оферта не требует подписания в соответствии со ст. 426 ГК РФ, и имеет такую
же юридическую силу как договор, подписанный на бумаге в соответствии со ст. 435-442 ГК РФ.
8.4. Если какое-то из положений настоящей оферты будет признано недействительным, то
действительность еѐ остальных положений от этого не утрачивается.
8.5. Во всех случаях, не предусмотренных настоящей офертой, Стороны руководствуются
действующим законодательством РФ.

9. Реквизиты исполнителя:
Исполнитель:
ООО "Земскова. ПРО"
Директор Земскова Вера Телефон: +7 495 789 36 77
Адрес юридический: г Москва, ул. Вавилова, д 5, корп. 1с2
Адрес нахождения организации: г. Москва, м. Новокосино, ул. Южная, д. 13
ИНН: 7725771010
КПП: 772501001
ОГРН:1127747040442
р/с:40702810302610000106
БИК: 044525593
ОАО «АЛЬФА-БАНК»
к/с: 0101810200000000593

