ДОГОВОР-ОФЕРТА
об оказании информационно-консультационных услуг
ИП Крестинин Игорь Вадимович (в дальнейшем “Исполнитель”) настоящей публичной офертой
предлагает любому физическому или юридическому лицу, а также индивидуальному предпринимателю
(именуемый в дальнейшем “Заказчик”) заключить Договор-оферту (в дальнейшем - Договор) о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Исполнитель предоставляет Заказчику услуги: коучинг (групповое и индивидуальное обучение)
по программе «Заработок от 50 000 рублей на партнёрских программах за 45 дней с гарантией 200%».
В данную услугу включаются:
- 18 учебных записанных уроков с домашними заданиями
- групповые онлайн-уроки (вебинары)
- подробные ответы на вопросы Заказчика по курсу в специальном разделе для вопросов в персональном кабинете. Ответы на вопросы происходят 2 раза в сутки (обычно чаще)
- консультирование Заказчика практиками партнерских программ по персонально 1 на 1 по Skype или
другому удобному способу связи. В рамках пакетов “Лучший”, “Базовый” и “VIP”
- проверка Исполнителем домашних заданий
- поддержка в течение 1 месяца по окончании коучинга
- поддержка в течение 6 месяцев по окончании коучинга в рамке пакета “Лучший”
- поддержка в течение 1 года в рамках пакета “VIP”.
1.2. Срок обучения (коучинга) – 45 дней с момента оплаты Заказчиком услуг. По желанию Заказчик
может пройти всю программу обучения быстрее или медленнее указанного срока, но не более полугода.
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Исполнитель:
2.1.1. Обязуется надлежащим образом оказать услуги Заказчику, предоставив Заказчику полный доступ к материалам и своевременную обратную связь в объеме, указанном в п.1.1 настоящего договора.
2.1.2. Имеет право требовать от Заказчика выполнения надлежащим образом всех заданий, которые
будут даны ему Исполнителем в период коучинга.
2.1.3. Имеет право дорабатывать и улучшать программу коучинга, а также предоставлять дополнительные модули и уроки Заказчику в рамках оплаченного пакета.
2.2. Заказчик:
2.2.1. Обязуется принять, а также оплатить услуги в соответствии с п. 3 Договора.
2.2.2. Обязуется выполнять надлежащим образом все задания, которые будут даны ему Исполнителем
в рамках программы обучения (коучинга).
2.2.3. Обязуется не распространять платные материалы коучинга и не давать третьим лицам доступ в
свой персональный кабинет.
2.3. Стороны:
2.3.1. В случае изменения обстоятельств, имеющих существенное значение для выполнения Договора, обязуются письменно информировать друг друга о возникших обстоятельствах в течение 3 (трех)
календарных дней с момента, когда они узнали об указанных обстоятельствах.
2.3.2. В течение 3 (трёх) календарных дней после завершения коучинга направляют друг другу имеющиеся у них претензии по выполнению Договора в письменной форме (в том числе путём отправки
писем через e-mail). В случае отсутствия претензий у Сторон услуги считаются принятыми Заказчиком,
а Договор считается исполненным Сторонами.
3. СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
3.1. Общая стоимость услуг указана на сайте Исполнителя (сумма может быть изменена, если это
было заранее согласовано с Исполнителем, например при включении в обучение дополнительных бонусов).
3.2. Место в обучении бронируется на 2 (два) календарных дня с момента заказа обучения. Заказчик
оплачивает услуги любым способом, указанном на Интернет-сайте Исполнителя.
4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
4.1. В случае невыполнения либо ненадлежащего выполнения Сторонами взятых на себя обязательств Стороны руководствуются Договором и действующим законодательством РФ.
4.2. Исполнитель не несет ответственности за личные обстоятельства Заказчика, по причине которых
Заказчик не может воспользоваться услугой в установленные сроки. Личные обстоятельства Заказчика
не могут послужить причиной вступления в силу п. 6.1.3 настоящего договора.

5. ФОРС-МАЖОР
5.1. Ни одна из Сторон не будет нести ответственности за полное или частичное неисполнение своих
обязанностей, принятых по Договору, если это неисполнение либо частичное неисполнение будет являться следствием таких обстоятельств, как наводнение, пожар, землетрясение и другие стихийные бедствия, война или военные действия, общественные беспорядки, нарушение интернет-коммуникации по
независящим от Исполнителя причинам или других форс-мажорных обстоятельств, возникших после
заключения Договора.
5.2. Если любое из этих обстоятельств непосредственно повлияло на исполнение обязательств в срок,
установленный в Договоре, то этот срок соразмерно отодвигается на время действия соответствующего
обстоятельства.
5.3. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательства вследствие наступления вышеуказанных обстоятельств, обязана не позднее 3 (трех) календарных дней с момента их наступления, в письменной форме уведомить другую Сторону. Не уведомление или несвоевременное уведомление лишает Сторону права ссылаться на любое вышеуказанное обстоятельство, как на основание,
освобождающее от ответственности.
6. ГАРАНТИИ
6.1.1 Исполнитель гарантирует сопровождение Заказчика в рамках оплаченного пакета до оговоренного финансового результата. Эффективность программы подтверждается результатами более 100 выпускников с приложением фото и видео отчетов.
6.1.2 В течении 7 дней с момента оплаты обучения Заказчик имеет право выйти из программы, письменно уведомив об этом Исполнителя. Исполнитель в данном случае возмещает сумму оплаты по договору, за вычетом комиссий и фактически понесенных затрат. При возврате денежных средств доступы ко
всем материалам закрываются. После 7 дней с момента оплаты обучения вступает в силу п. 6.1.3.
6.1.3 В случае надлежащего выполнения Заказчиком всех заданий в 18 уроках в кабинете и выполнении рекомендаций Исполнителя, но недостижения Заказчиком с момента начала коучинга заработка указанного на сайте (в рамках оплаченного пакета), Исполнитель обязуется выплатить Заказчику двукратную сумму стоимости оплаченных услуг. Надлежаще выполненным заданием считается задание, корректность выполнения которого подтверждена сотрудником Исполнителя.
7. ИЗМЕНЕНИЕ УСЛОВИЙ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА
7.1. Настоящий Договор может быть изменен или расторгнут по письменному соглашению между
Сторонами в том же порядке, в котором заключен Договор.
7.2. Изменение условий Договора в одностороннем порядке не допускается.
7.3. Возврат денежных средств осуществляется в течение 3-х дней на реквизиты оплаты Заказчика.
8. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
8.1. В случае возникновения разногласий при исполнении Договора или в связи с ним Стороны будут
стремиться разрешить их путём переговоров. При невозможности разрешить эти разногласия путем переговоров Стороны руководствуются действующим законодательством РФ.
8.2. Договор заключается между Сторонами в следующем порядке:
Заказчик вносит оплату по ссылке, которую предоставил Исполнитель за обучение, и в соответствии
с пунктом 2 статьи 437 Гражданского Кодекса Российской Федерации (ГК РФ) Заказчик принимает
условия и правила обучения и по факту оплаты данный Договор входит в юридическую силу между Исполнителем и Заказчиком (в соответствии с пунктом 3 статьи 438 ГК РФ согласие с офертой равносильно заключению договора на условиях, изложенных в оферте).
8.3. Договор вступает в силу с момента оплаты Заказчиком данной услуги, и действует до выполнения Сторонами своих обязательств.

9. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
ЗАКАЗЧИК:

ИСПОЛНИТЕЛЬ:
ИП Крестинин Игорь Вадимович
Почтовый адрес: 197343, Санкт-Петербург, Ланское
шоссе, д.14, к.1, кв. 815
ИНН 781446723552
ОГРНИП 316784700073281
Паспорт 40 11 №297438 выдан 08.07.2011 ТП №59
ОТДЕЛА УФМС РОССИИ ПО САНКТ-ПЕТЕРБУРГУ И ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛ. В ПЕТРОГРАДСКОМ Р-НЕ ГОР. САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ / ______________/_________________________
________________________

