ОФЕРТА
Предложение заключить договор возмездного оказания
Дата публикации: 27.12.2020г.
Дата вступления в силу:27.12.2020 г.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Офертой, согласно статье 435 Гражданского кодекса РФ, признаётся предложение
заключить

договор.

Настоящий

документ

далее

по

тексту

именуется

–

оферта/договор/соглашение.
Настоящая оферта размещена Индивидуальным предпринимателем Василенко Ольгой
Сергеевной,

ИНН

231135480686,

сайте Sexologvasilenko.com в
достигшим

открытом

возраста 18 лет,

ОГРНИП
доступе,

с предложением

318237500219061

адресована

физическим

заключить договор на

на
лицам,

оказание

информационно-консультационных услуг, оказываемых посредством сети Интернет на
нижеследующим условиях.
Акцептом (принятием) условий, изложенных в настоящей публичной Оферте, является
поступление денежных средств от Заказчика на счет Исполнителя в оплату услуг,
предложенных на сайте. В соответствии с пунктом 3 статьи 438 ГК РФ акцепт оферты
равносилен заключению договора в письменной форме на условиях, изложенных в
оферте.
Договор между Заказчиком и Исполнителем в отношении выбранной Заказчиком Услуги
считается заключённым на условиях Оферты с момента Акцепта и до полного
исполнения Исполнителем и Заказчиком своих обя зательств по нему.
Правила и порядок обработки персональных данных пользователей сайта и заказчиков
изложены

в

политике

конфиденциальности,

опубликованной

на

сайте Sexologvasilenko.com. Предоставление персональных данных означает полное и
безоговорочное согласие со всеми пунктами, изложенными в политике.

1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
Сайт - совокупность размещенных в сети интернет веб -страниц, объединенных единой
темой, дизайном и единым адресным пространством домена Sexologvasilenko.com.
Исполнитель – Индивидуальный предприниматель Василенко Ольга Сергеевна, ИНН
231135480686, ОГРНИП 318237500219061.
Заказчик – физическое лицо, совершившее акцепт настоящей оферты старше 18 лет.
Услуги – продажа доступа к обучающим курсам, личной курации, проводимым
Исполнителем Заказчику за плату. Курсы могут пр оводиться в виде онлайн экспресскурса, онлайн-школы. Курация осуществляется посредством текстовых и голосовых
ответов Заказчику.

Онлайн-курсы и онлайн-школы – обучающие курсы, проводимые Исполнителем
Заказчику в режиме онлайн. Проведение курсов осуществля ется путём размещения
Исполнителем в закрытом разделе сайта-обучающей платформы материала (текстовая
информация, презентации, аудио, видеозаписи, фотографии и иные изображения и
иллюстрации) и заданий для Заказчика направленных на получение знаний и навыков
по программе курса (все вместе именуется – онлайн-курс/курс). Подробное описание
услуг, входящих в курс, программа, цены, сроки проведения и другая необходимая
информация размещены на сайте Sexologvasilenko.com.
Курация – ответы на вопросы учеников онлайн-школ в формате голосовых или
текстовых сообщений.

2.

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

2.1.

Исполнитель обязуется предоставлять Заказчику доступ к обучающим курсам, а

Заказчик обязуется оплатить этот доступ и надлежащим образом выполнять условия,
установленные настоящим Соглашением.
2.2.

Наименование и состав конкретного курса, время (продолжительность), порядок

проведения, стоимость, иная информация размещается Исполнителем до заключения
Договора в Информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном
сайте Исполнителя Sexologvasilenko.com (далее по тексту - Сайт), на соответствующей
странице Сайта, являющейся неотъемлемым приложением к настоя щему договору:
•

«Школа оргазма»: https://sexologvasilenko.com/schools/school-orgasm

•

«Школа Альфа»: https://sexologvasilenko.com/schools/school-alpha

•

«Половое воспитание»: https://sexologvasilenko.com/schools/school-education

•

«Школа для пар»: https://sexologvasilenko.com/schools/school-couple

•

Курсы https://sexologvasilenko.com/schools/school-express

2.3.

Онлайн-курсы и онлайн-школы, предоставленные Исполнителем посредством

Информационно-телекоммуникационной

сети

Интернет,

являются

обучающей

деятельностью, не подлежащей лицензированию (репетиторство и обучение взрослых
на курсах), не сопровождаются проведением итоговой аттестации, при своения какойлибо квалификации и выдачей документа об образовании.

3.

УСЛОВИЯ, ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА

3.1.

Исполнитель предоставляет доступ к онлайн-курсам и онлайн-школам Заказчику

только при выполнении следующих условий:
Доступы приобретаются на ограниченный срок, отсчет дней начинается со дня
объявленного старта курса. Даты открытия и закрытия доступов указаны на Сайте в
разделе «Мои курсы»:

•

Школа оргазма – 270 дней.

•

Школа Альфа – 270 дней.

•

Школа для пар – 270 дней.

•

Курсы – 90 дней.

3.2.

Для доступа к закрытым разделам сайта и личному кабинету, для оформления

покупки услуг необходимо пройти регистрацию (авторизацию), для чего на странице
«Регистрация/авторизация» необходимо ввести Имя, адрес электронной почты (логин) и
пароль,

а

также

ознакомиться

с

условиями

настоящего договора

и

политики

конфиденциальности и проставить отметку об ознакомлении, после чего нажать кнопку
«Регистрация».
3.3.

Заказчик полностью несет ответственность за правильность и достоверность

указанных им контактных данных, поскольку по указанным контактным данным будет
производиться обмен информацией.

4.

Онлайн-курсы и онлайн-школы.

4.1.

Для получения доступа к онлайн-курсам и онлайн-школам Заказчик на сайте

нажимает кнопку «Добавить в корзину», после чего в разделе сайта «Корзина»
оформляет покупку. Заказчик считается заключившим с Исполнителем Договор о
предоставлении доступа к содержимому экспресс -курса посредством полного и
безоговорочного принятия условий настоящей Оферты (акцепт) путем совершения
следующих действий:

•

Ознакомление с условиями настоящего договора и с текстом Политики
конфиденциальности.

•

Введение достоверных и актуальных данных (адрес электронной почты(e-mail),
необходимых для обратной связи с заказчиком.

4.2.

Без прохождения процедуры регистрации и проставления соответствующей

отметки, означающей ознакомление и принятие (согласие) настоящего Договора и
Политики Конфиденциальности, доступ к экспресс -курсу не предоставляется.
4.3.

Нажатие кнопки «Купить». После чего Заказчик автоматически перенаправляется

на страницу оплаты, где ему предоставляется возможность произвести оплату
выбранных услуг, способами, представленными на странице оплаты.
4.4.

Онлайн-школы: «Школа Оргазма», «Школа Альфа», «Половое воспитание»,

«Школа для пар».
Программа курсов «Школа Оргазма» и «Школа Альфа» состоит из двенадцати разделов.
4.5.

Для заключения договора о предоставлении доступа к онлайн-курсам и онлайн-

школам Заказчик должен быть зарегистрирован/авторизирован на сайте.

4.6.

Заказчик считается заключившим с Исполнителем Договор о предоставлении

доступа к выбранному им онлайн-курсу и онлайн-школе посредством полного и
безоговорочного принятия условий настоящей Оферты (акцепт) путем совершения
следующих действий:
•

Ознакомление

с

условиями

настоящего

договора

и

с

текстом

Политики

конфиденциальности.
•

Введение достоверных и актуальных данных (адрес электронной почты (e-mail),

необходимых для обратной связи с заказчиком.

4.7.

Без прохождения процедуры регистрации и проставления соответствующей

отметки, означающей ознакомление и принятие (согласие) настоящего Договора и
Политики

Конфиденциальности,

доступ

к

онлайн-курсам

и

онлайн-школам

не

предоставляется.
4.8.

Нажатие кнопки «Купить». После чего Заказчик автоматически перенаправляется

на страницу оплаты, где ему предоставляется возможность произвести оплату
выбранных услуг, способами, представленными на странице оп латы.

ПОРЯДОК ОКАЗАНИЯ УСЛУГ

5.

5.1. Онлайн-курсы и онлайн-школы.
Участие в онлайн-курсах и онлайн-школах осуществляется посредством онлайн
просмотра (просмотра по средствам сети Интернет) видеоматериалов и других
материалов, составляющих в своем комплексе онлайн -курс и онлайн-школы, а также
выполнение заданий Исполнителя, если такие предусмотрены программой курса, школы
и выбранным Заказчиком тарифом.
Дата начала обучения указывается на сайте. В личном кабинете установлен таймер
обратного

отсчета

до

даты

начала

обучения.

В

назначенную

дату

Заказчику

предоставляется доступ к обучающим материалам.
Во время проведения онлайн-курса и онлайн-школы Исполнитель предоставляет
Заказчику:
•

доступ к видео и аудио записи занятий (если такая возможность предусмотрена
выбранным тарифом),

•

доступ

к информационным материалам

в виде текстовых материалов в

электронном виде (если такая возможность предусмотрена выбранным тарифом).
5.2. Во время получения доступа к сайту, на котором проводится онлайн -курс и онлайншкола, Заказчику предоставляется право выкладывать на ресурс выполненные
домашние задания, отзывы, вопросы, фотографии, тексты. При этом запрещено

проявление межнациональной, межконфессиональной и межгосударственной розни,
ругань и оскорбления по отношению к пользователям системы, автору курса и третьим
лицам,

переход

международным

на

личности,

распространение

законодательством,

пропаганда

информации,

оружия,

запрещенной

наркотиков

и

другая

запрещенная в РФ пропаганда. Заказчик самостоятельно несет ответственнос ть перед
третьими лицами за свои действия, связанные со своей деятельностью на сайте обучающей платформе, в том числе за то, что его действия соответствуют требованиям
законодательства Российской Федерации и не нарушают права и законные интересы
третьих лиц. Заказчик самостоятельно и за свой счет обязуется урегулировать все
претензии представителей государственных органов, а также третьих лиц, связанные с
его действиями на сайте Исполнителя. В случаях выявления такого поведения
Исполнитель вправе заблокировать доступ Заказчика на сайт – обучающую платформу.
Возврат денежных средств в данном случае не производится. Удержанные денежные
средства стороны признают штрафной неустойкой за действия Заказчика.
5.3. Курация предоставляется в случае оплаты данной услуги на Сайте. Если
возможность предоставления такой услуги указана на сайте.
5.4. Курация в формате голосовых и текстовых сообщений доступна в «Школе оргазма»
и «Школе Альфа», приобретается отдельно и не является альтернативой личной
консультации со специалистом. В рамках курации Исполнитель отвечает на вопросы и
дает рекомендации строго в рамках изучаемого в Школе материала.
Перед началом обучения Заказчику будет предложено пройти обязательные тесты и
опросы, для формирования рекомендаций от Исполнителя.
Опросы и тесты проводятся полностью анонимно.
5.5.

Исполнитель

дает

гарантии

о

неразглашении

результатов

и

сохранности

анонимности.
5.6. В процессе прохождения обучения предусмотрена система начисления бонусных
баллов. За каждый пройденный раздел в Школе оргазма или Школе Альфа – 100 рублей.
За один пройденный онлайн-курс– 100 рублей.
5.7. Исполнителем предусмотрена система промокодов для получения скидки.
У промокодов существует срок действия, после истечения которого ими уже нельзя
воспользоваться.

6. ОНЛАЙН-ШКОЛЫ
АЛЬФА»
6.1.

«ШКОЛА

ОРГАЗМА»,

«ШКОЛА

Программа онлайн-школ «Школа оргазма» и «Школа Альфа» включает в себя 12

информационных разделов.
6.2.

Прохождение ступеней допускается только в последовательном порядке. Чтобы

пройти Школу полностью, нужно освоить все 12 разделов.
6.3.

Каждый раздел включает в себя опросы с проверкой знаний, теоретический

материал, опросы-развилки для подбора индивидуальных практик, практические

задания, итоговый опрос для закрепления результатов прохождения раздела, анализ
поставленных целей.
6.4.

Теоретический материал представлен в виде видеоуроков. Видеоуроки разбиты

на небольшие части по 5-35 минут. После просмотра всех видеоуроков раздела в
интерфейсе сайта загорается кнопка перехода к следующему этапу обучения. Если в
разделе предполагаются индивидуальные задания, то Заказчик видит опрос. Он
отвечает на вопросы и на основе этих данных получает только те задания, которые,
предусмотрены программой обучения для этого раздела с учетом индивидуальных
потребностей.
Задания в разделе открываются одновременно.
6.5.

Для участников школы предусмотрена система бонусов. За прохождение каждого

информационного раздела Заказчику начисляется 100 бонусных баллов. Количество
накопленных бонусных баллов отображено в разделе «Мои курсы».
6.6.

Для того, чтобы выполнить задание Заказчику необходимо посмотреть полностью

видео о задании и заполнить форму ответа на задание, если такая предусмотрена.
Также необходимо прикрепить необходимый домашний материал, если таковой
предусмотрен (картинки и т.п.)
6.7.

В процессе прохождения обучения существует функция заморозки обучения на

срок до двух лет. Функция действует единоразово и только в период действия основного
доступа к учебным материалам. При оплате продления доступа к учебным материалам
заморозкой воспользоваться нельзя.
6.8.

Примерная продолжительность обучения указана на сайте, полный срок доступа

к разделу обучение указан в разделе «Мои курсы» после покупки.
6.9.

Услуга считается оказанной по завершении срока проведения курса. Акт

выполненных работ между сторонами не подписывается. Доступ к учебным материалам
по завершении срока его проведения Заказчику не предоставляется.
6.10.

Услуга считается полностью оказанной после окончания сроков обучения.

6.11.

На время прохождения обучения в онлайн-школах предоставляется чат. Чат

организован на платформе «Телеграм», является бесплатным дополнением к обучению
в онлайн-школе. Участие в чате не является обязательным условием для обучения.
В чате есть правила, которые опубликованы в самом чате. За нарушение правил чата
участник может быть удален из чата, без возможности повторного вступления в чат.

7.

ОНЛАЙН-КУРСЫ

7.1.

Программа каждого онлайн-курса индивидуальна и указана на Сайте.

Дынные курсы не включают в себя возможность приобретения Курации.

8.

ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

8.1.

Порядок и способы оплаты услуг указаны на сайте.

8.2.

Стоимость услуг указана на сайте.

8.3.

Все расчеты производятся в российских рублях.

8.4.

Услуга будет считаться оплаченной с момента поступления денежных средств на

счет Исполнителя.
8.5.

Если оплата поступает в размере меньше стоимости услуги (менее 100%

стоимости услуги), договор считается незаключенным . Если оплата поступает в
большем размере, договор считается заключенным, при этом сумма, превышающая цену
договора, возвращается на счет Заказчика, в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты
принятия решения о возврате оплаты.
8.6.

Возврат денежных средств за обучение в онлайн-школах возможен в полном

объеме:
- Если с момента открытия доступов к обучению прошло не более 15 календарных дней,
и Вы посмотрели не более 1 раздела, то возврат производится в полном объеме,
согласно п. 4. ст. 450 ГК РФ (Сторона, которой настоящим Кодексом, другими законами
или договором предоставлено право на одностороннее изменение договора, должна
при осуществлении этого права действовать добросовестно и разумно в пределах,
предусмотренных настоящим Кодексом, другими законами ил и договором).
- Если с момента открытия доступов к обучению, прошло более 15 календарных дней, в
соответствии с ст. 32 ЗПП (Потребитель вправе отказаться от исполнения договора
о выполнении работ (оказании услуг) в любое время при условии оплаты исполнителю
фактически понесенных им расходов, связанных с исполнением обязательств по
данному договору), то вне зависимости от раздела к возврату подлежит 50% суммы от
каждого не пройденного раздела.
- Возврат не производится, если с момента открытия доступов к обучению прошло более
3 месяцев, согласно п.1. ст. 782 ГК РФ (Заказчик вправе отказаться от исполнения
договора возмездного оказания услуг при условии оплаты исполнителю фактически
понесенных им расходов).
В соответствии с указанной статьей, стоимость оплаченных услуг компенсируется в
указанный срок.
8.7. Возврат за онлайн курсы производится до даты старта курса. После даты старта
курса возврат не производится в соответствии с п.1 статьи 782 ГК РФ («Односторонний
отказ от исполнения договора возмездного оказания услуг»: Заказчик вправе
отказаться от исполнения договора возмездного оказания услуг при условии оплаты
исполнителю фактически понесенных им расходов. В соответствии с Гражданским
кодексом, односторонний отказ возможен только при условии оплаты фактически
понесенных расходов, в данном случае понесенными расходами Исполнитель признает
оплаченную стоимость курса»).
8.8. Возврат за личную курацию предусмотрен в случае, если Исполнителю не было
направлено ни единого вопроса и от Исполнителя не было получено ни единого ответа.
8.9. В остальных случаях возврат обсуждается индивидуально.

Возврат денежных средств производится также за вычетом комиссий платежных систем
– 3% от суммы.
Заявление об отказе считается оформленным надлежащим образом, если в нем указано:
•

Фамилия, имя, отчество Заказчика;

•

Паспортные данные, контактный телефон, адрес электронной почты.

•

Адрес регистрации, адрес проживания,

•

Номер банковской карты, с которой осуществлялась оплата, и подтверждение
оплаты (письмо от платежной системы).

Заявление должно быть собственноручно подписано Заказчиком, отсканировано и
направлено Исполнителю на e-mail: info@sexologvasilenko.com
8.10. Решение о возврате денежных средств принимается Исполнителем на основании
изучения соблюдения условий договора.
8.11. В течение 5 (пяти) рабочих дней Исполнитель принимает решение о возврат е и
уведомляет об этом Заказчика путем направления на адрес его электронной почты
ответа.
8.12. Возврат денежных средств, производится в течение 30 (тридцати) рабочих дней с
момента принятия Исполнителем положительного решения о возврате.
Возврат средств, производится путем перечисления на банковский счет Заказчика,
указанный в заявлении на возврат.
8.13. В случае если Заказчик по причинам, не зависящим от Исполнителя, не использует
доступ к сайту-обучающей платформе, не смотрит видеоуроки, не читает текстовый и
графический

материал,

Услуги

считаются

оказанными

надлежащим

образом

и

оплаченные Исполнителю денежные средства возврату не подлежат.
8.14. В соответствии с частью 2 статьи 781 и частью 1 статьи 782 Гражданского кодекса
РФ возможность возврата оплаты за Услуги, не оказанные по вине Заказчика, а также в
случае отказа Заказчика от Услуг после начала их оказания, не предусмотрена.
Исполнитель оставляет за собой право по своему усмотрению отказать Заказчику в
оказании услуги, на любом этапе с возвратом ранее внесенных денежных средств за
исключением стоимости фактически оказанных услуг и комиссий п латежных систем. В
случае

приостановления

доступа

к

услуге

Исполнителем

Заказчик

обязуется

предоставить необходимые для возврата денежных средств данные в срок не позднее
трех рабочих дней с даты направления запроса. В случае не предоставления
запрошенных данных в указанный срок Исполнитель не несет ответственности за
задержку выплаты ввиду невозможности ее совершить из-за отсутствия данных.
После получения заявления о возврате денежных средств Исполнитель оставляет за
собой право ограничить доступ Заказчика ко всем разделам сайта.

9.

РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ ПО ДОГОВОРУ

9.1. Все споры или разногласия, возникающие между сторонами по настоящему договору
или в связи с ним, разрешаются путем переговоров между сторонами.
9.2. В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров между
сторонами, они подлежат рассмотрению в суде общей юрисдикции в соответствии с
требованиями законодательства РФ о подсудности и подведомственности.
9.3. Стороны договорились, что для переписки в электронном виде они будут
использовать

исключительно

следующие

данные:

от

имени

Исполнителя:

info@sexologvasilenko.com. От имени Заказчика – адрес электронной почты, указанный
при оформлении заявки на получение услуги. Стороны признают переписку с указанных
адресов электронной почты условием о признании электронного адреса простой
электронной подписью. Все уведомления и сообщения, отправленные Сторонами друг
другу

по

вышеуказанным

адресам

электронной

почты,

признаются

Сторонами

официальной перепиской в рамках настоящего Договора.

10. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
10.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящей
Оферте

Стороны

несут

ответственность

в

соответствии

с

законодательством

Российской Федерации.
10.2. Исполнитель не несет ответственности за невозможность участия Заказчика в
обучении, возникшую по причинам, не зависящим от Исполнителя.
10.3. Исполнитель не несёт ответственности за несоответствие предоставленных Услуг
ожиданиям Заказчика и/или за его субъективную оценку, такое

несоответствие

ожиданиям и/или отрицательная субъективная оценка не являются основаниями считать
Услуги оказанными не качественно, или не в согласованном объёме.
Никакая информация, материалы и/или курация, предоставляемые Исполнителем в
рамках оказания услуг по настоящему договору, не могут рассматриваться как гарантии.
Принятие решений на основе всей предоставленной Исполнителем информации
находится в исключительной компетенции Заказчика. Заказчик принимает на себя
полную ответственность, связанные с использованием информации и материалов,
предоставленных

Исполнителем

в

рамках

исполнения

своих

обязательств

по

настоящему договору.

11. СРОК ДЕЙСТВИЯ И ИЗМЕНЕНИЕ ОФЕРТЫ
11.1.

Настоящая Оферта вступает в силу с момента совершения Заказчиком Акцепта

Оферты и действует до полного выполнения обязательств Сторонами.
11.2.

Исполнитель оставляет за собой право по своему усмотрению отказать Заказчику

в оказании услуги, на любом этапе с возвратом ранее внесенных денежных средств за

исключением стоимости фактически оказанных услуг и комиссий платежных систем.
11.3.

Заказчик соглашается и признает, что внесение изменений в Оферту влечет за

собой внесение этих изменений в заключенный и действующий между Заказчиком и
Исполнителем договор, и эти изменения вступают в силу одновременно с такими
изменениями в Оферте. Продолжение использования сайта будет означать согласие
Пользователя, Заказчика с условиями новой версии Оферты. Если Пользователь,
Заказчик не согласен с условиями новой версии Оферты, он обязуется прекратить
пользоваться сайтом.

12. ИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ И АВТОРСКИЕ ПРАВА
12.1.

Исключительное авторское право, в том числе смежные с авторским права на все

материалы, предоставляемые Исполнителем Заказчику в процессе оказания услуг,
принадлежат Исполнителю. Все материалы, предоставляемые Исполнителем Заказчику
в

процессе

оказания

услуг

предназначены

только для

личного использования

Заказчиком. Заказчик не вправе копировать, публично цитировать указанные материалы
и предоставлять доступы к личному кабинету Сайта третьим лицам.
12.2.

Исполнитель является правообладателем сайта, видеоуроков , онлайн-курсов и

онлайн-школ, аудио записей, презентаций, фото и иллюстраций как составных
произведений.
12.3.

Контент, размещенный на сайте, не может быть скопирован, опубликован,

воспроизведен, переработан, распространен, продан или использован иным способом
по частям или полностью без письменного согласия Исполнителя.
12.4.

В отношении аудио-, видеоматериалов, заданий, текстов лекций и иных

результатов интеллектуальной деятельности Исполнителя Заказчику предоставляется
простая (неисключительная) лицензия (на территорию всего мира). С рок действия такой
лицензии зависит от выбранной услуги и указывается на сайте в описании к услуге.
Указанный

контент

может

быть

использован

следующими

способами:

путём

ознакомления с ним (путём просмотра, прочтения, прослушивания, иного ознакомления
в зависимости от вида Контента, а также путём воспроизведения исключительно в
личных целях).
12.5.

Заказчик обязуется воздерживаться от осуществления записи, копирования

видеоуроков, трансляции уроков, текстовых и других материалов и их распространения
(в том числе в форме размещения в сети интернет, в том числе за плату, для передачи
в коллективную/долевую собственность), а также от ретрансляции (в том числе платной)
видеоуроков для лиц, не заключавших с Исполнителем договора на оказание услуг. В
случае нарушения данного пункта Исполнитель приостанавливает доступ Заказчика к
услугам, а Заказчик выплачивает исполнителю штраф в размере 3 000 000 (три
миллиона) рублей.
12.6.

Услуги, предусмотренные настоящим договором, оказываются Исполнителем

исключительно лично Заказчику. Заказчику запрещается передавать реквизиты доступа
(логин, пароль) для получения услуг третьим лицам, а также совместное с третьими
лицами получение услуг без специального на то разрешения Исполнителя. В случае
нарушения данного пункта Исполнитель приостанавливает доступ Заказчика к услугам,
а Заказчик выплачивает исполнителю штраф в размере 3 000 000 (три миллиона)
рублей.
12.7.

Передавая

Исполнителю

тексты,

отзывы

и

другой

контент,

Заказчик

предоставляет Исполнителю неисключительные права на такой контент на публичный
показ, переработку, воспроизведение, доведение до всеобщего сведения анонимно без
ограничения территории и срока, без выплаты вознаграждения. Конте нт Заказчика,
будет доступен для просмотра Заказчику и другим участникам онлайн -курса.

13. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
13.1.

Во всем, что не урегулировано настоящим соглашением стороны руководствуются

законодательством РФ.
13.2.

Принимая условия настоящей Оферты, Заказчик выражает свое согласие на

получение информации на его электронную почту и в мессенджеры ( WhatsApp, Viber,
Telegram, Messenger, VK и смс) обо всех проводимых Исполнителем мероприятиях,
условиях их проведения, финансовых условиях и иной информации, независимо от
срока действия настоящей Оферты. При этом Заказчик имеет право в любой момент
отказаться

от

рассылки,

уведомив

Исполнителя,

направив

письмо

по

адресу

info@sexologvasilenko.com. В этом случае Ответственность за неполучение информации
возлагается на Заказчика.
13.3.

Признание судом какого-либо положения настоящей Оферты недействительным

или не подлежащим принудительному исполнению не влечёт недействительности или
неисполнимости иных положений Договора.
13.4.

Заказчик гарантирует, что ознакомлен с ФЗ «О защи те персональных данных»,

политикой конфиденциальности Исполнителя. Акцептуя настоящую оферту, Заказчик
выражает свое согласие на обработку с использованием средств автоматизации и без
использования

средств

автоматизации,

передачу

третьим

лицам,

хранение

и

уничтожение его персональных данных в соответствии с законодательством РФ.
Стороны

договорились

считать

согласием

Заказчика

на

обработку

следующих

персональных данных: фамилии, имени, отчества; адресах электронной почты (е -mail),
номер телефона, а также иная информация, полученная Исполнителем от Заказчика.
Персональные данные Заказчика используются только для целей надлежащего
исполнения настоящего договора. Персональные данные третьим лицам не передаются.
Не является нарушением конфиденциальности Персонал ьных данных предоставление
Исполнителем информации третьим лицам, действующим на основании договора с
Исполнителем для исполнения обязательств перед Заказчиком.

13.5.

Исполнитель вправе на сайте размещать опросы. Опрос – совокупность действий

по сбору и передаче сведений о мнении Респондента (Заказчика) в отношении предмета
Опроса посредством электронного онлайн заполнения анкеты на Сайте, накоплению,
обобщению, обработке и анализу полученных данных, формированию выводов о
результатах Опроса. Участие Респондента (Заказчика) в Опросах является его правом,
а не обязанностью. Участвуя в опросах, отвечая на вопросы, Заказчик тем самым дает
свое согласие на использование Исполнителем результатов опроса в научных и
исследовательских целях, а также на размещение результа тов опросов на сайте и в
официальных социальных сетях для всеобщего ознакомления. Отношения между
Сторонами настоящего Соглашения в связи с участием Респондента (Заказчика) в
Опросах носят безвозмездный характер и не предполагают совершения выплат от лица
Исполнителя в пользу Респондента (Заказчика) или наоборот.
13.6.

Не вступая в противоречие с указанным выше, Исполнитель освобождается от

ответственности за нарушение условий Договора, если такое нарушение вызвано
действием обстоятельств непреодолимой силы (форс -мажор), включая: действия
органов государственной власти (в т.ч. принятие правовых актов), пожар, наводнение,
землетрясение, другие стихийные бедствия, отсутствие электроэнергии и/или сбои
работы компьютерной сети, забастовки, гражданские волнения, беспорядки, любые /
иные обстоятельства, не ограничиваясь перечисленным, которые могут повлиять на
исполнение Исполнителем Договора.
13.7.

Все возникшие споры решаются на территории г. Санкт -Петербурга.

14. РЕКВИЗИТЫ ИСПОЛНИТЕЛЯ
ИП Василенко Ольга Сергеевна ИНН 231135480686
ОГРИП 318237500219061
Счет 40802810203500007966
Точка ПАО банка «ФК Открытие»
Город Москва БИК 044525999 Корр. Счет 30101810845250000999

