Публичная оферта
для покупки участия в курсе дистанционных консультаций «Сила Мудборда»

Индивидуальный предприниматель Береснев Артем Дмитриевич (ОГРН 320784700124786, ИНН
782509566949), далее именуемый «Продавец» предлагает любому заинтересованному лицу,
именуемому в дальнейшем «Пользователь», заключение договора – оферты (далее – Договор)
покупки доступа к курсу дистанционных консультаций «Сила Мудборда» на указанных ниже
условиях:
1. Понятия и определения:
Для целей настоящего Договора, следующие понятия будут использоваться в обозначенном
ниже значении.
Курс дистанционных консультаций (Далее Курс) — серия текстовых и визуальные материалов,
размещаемая в определенном порядке, сопровождаемая консультациями участников Курса со
стороны организатора в закрытых группах социальной сети Инстаграм.
Участник курса – физическое лицо, ставшее пользователем, оплатившее участие в Курсе, либо
лицо, в счет которого плательщик оплатил его участие. Участник Курса может предварительно в
полном объёме, без изъятий и сокращений, ознакомиться с текстом настоящей оферты, а также
с доступными материалами Курса и добровольно, т.е. без каких-либо пороков воли, в отсутствие
каких-либо заблуждений и неправильного восприятия изложенных условий обязательно
оплатить участие в Курсе.
Консультирование участников Курса – ответы на вопросы участников, в виде текста,
иллюстраций, видео- или аудиозаписей.
Организатор Курса – лицо, предложившее данную оферту – Береснев Артем Дмитриевич (ОГРН
320784700124786, ИНН 782509566949)
Разработчик курса - лицо, разработавшее методику преподавания и информационные
материалы в соответствии с тематикой Курса.
Участие в Курсе – непосредственное изучение опубликованных материалов Курса.
Оферта – настоящий документ, размещенный в сети Интернет по адресу (https://ztoyati.ru/
color_course/doc-zt-shop/oferta_mood.pdf)
Это предложение содержит все существенные условия договора на участие в Курсе, исходит от
организатора Курса и адресовано любому лицу, которое его примет.
Акцепт оферты – полное и безоговорочное, без каких-либо изъятий, принятие потенциальным
участником Курса условий, содержащихся в настоящей оферте путем полной и своевременной
оплаты участия в Курсе, подтверждающее достижение между организатором и участником
Курса взаимного согласия об участии в Курсе, т.е. заключение договора.
Договор – соглашение между организатором и участником Курса об участии в Курсе,
заключаемое в результате акцепта оферты. Договор порождает для организатора и участника
Курса права и обязанности, изложенные в настоящей оферте.
Закрытая группа в социальной сети Инстаграм - группа, по средствам которой проводится
Курс, доступная для участников Курса, содержащая все необходимые материалы Курса, вход в
которую осуществляется участниками после оплаты, подписки на группу и подтверждения
доступа Организатором Курса. Ссылка на закрытую группу направляется Участнику Курса
Организатором путем направления сообщения участнику, указанным им при оплате Курса
электронную почту.
Посадочная страница - одностраничный сайт с краткой информацией о Курсе: даты старта и
окончания, содержание, сроки доступа к материалам, информация о разработчике, возможные
форматы участия и стоимость.

Если выше не дано определения какому-либо термину, то в этом случае толкование такого
термина производится в соответствии с буквальным текстом оферты. В случае отсутствия
однозначного толкования термина в тексте оферты необходимо руководствоваться таким
толкованием термина, которое отражено в законодательстве Российской Федерации либо
вытекает из существа материалов Курса, либо является общеупотребимым в сети Интернет.
2. Ключевые моменты договора оферты
2.1. Данная публичная оферта является предложением организатора Курса, которое адресовано
любому и каждому дееспособному физическому лицу, желающему стать участником Курса,
имеющему соответствующие волю и намерение заключить договор на изложенных далее
условиях. С момента акцепта настоящей оферты договор между организатором Курса и
участником Курса будет считаться заключённым.
2.2. Участие в Курсе является исключительно добровольным.
2.3. Участник Курса заверяет организатора Курса в следующем:
— что предоставил достоверные и актуальные данные, имеющие значение для заключения
договора, его исполнения и прекращения, в том числе данные о право- и дееспособности лица,
заключающего договор, о полномочиях лица, заключающего договор, представлять собственные
интересы;
— что отвечает условиям, обозначенным в определении понятия Участник Курса, которое
определено в п.1 настоящей оферты;
— что у него отсутствуют любые существенные заблуждения применительно к заключаемому
договору, в частности, в отношении существенных условий договора, в отношении природы
сделки, в отношении лица, с которым он заключает договор и т.п.;
— что у него отсутствуют любые основания считать себя обманутым организатором Курса при
заключении договора.
2.4. Любые возникающие у участника Курса обстоятельства, как-либо препятствующие участию в
Курсе, не относящиеся к обстоятельствам непреодолимой силы, находятся в зоне
ответственности участника Курса и не являются основаниями для возврата участнику уплаченных
за участие денежных средств.
2.5. Заключение договора не подразумевает какой-либо, полной или частичной, передачи
участнику Курса исключительных и иных прав, принадлежащих организатору Курса или третьим
лицам.
2.6. Последующее фактическое полное или частичное невыполнение участником Курса заданий
никоим образом не влияет на действительность договора, заключённого путём акцепта
настоящей оферты, а также не влияет на обязательства из заключённого договора.
2.7. Организатор Курса ни при каких обстоятельствах не гарантирует и не несет ответственности
за то, что Курс соответствует или будет соответствовать целям, требованиям и ожиданиям
участника Курса, а также любого иного лица.
2.8. Организатор Курса не несет ответственности за то, какое влияние материалы Курса могут
оказать на пользователя, включая понимание их содержания, реакцию участника Курса их
содержание, деяния участника Курса, совершенные им после ознакомления с материалами
Курса, а также за любые иные изменения в поведении участника Курса.
2.9. В случаях, когда оплату за участие в Курсе за участника Курса произвело третье лицо
(плательщик), организатор Курса не отвечает ни за какие финансовые риски, обусловленные
выявившимся несоответствием участника Курса, требованиям, предъявляемым к участнику
Курса настоящей офертой, препятствующим участию в Курсе. Такие риски во всех случаях
плательщик несет самостоятельно.
2.10. Организатор Курса не несет ответственности, и ни при каких условиях не компенсирует

любые понесённые убытки или неполученные доходы участника Курса, возникшие,
возникающие или которые могут возникнуть в период его участия в Курсе, кроме тех, которые
возникли непосредственно в результате виновных неправомерных действий организатора
Курса.
2.11. Организатор Курса вправе изменить содержание настоящей оферты в одностороннем
порядке в любое время без каких-либо ограничений. Об изменении условий оферты участник
Курса оповещается путём публикации соответствующего уведомления на официальном сайте
Курса, доступном для всех пользователей сети Интернет, и публикации соответствующей
редакции оферты.
2.12. Организатор Курса вправе без ограничения и согласия участника Курса передавать свои
права и обязанности по договору, а также привлекать третьих лиц для полного или частичного
выполнения своих обязательств по договору, в том числе по вопросам оплаты по договору,
предоставлению информационных и консультационных материалов и т.п.
2.13. Участник Курса обязан самостоятельно отслеживать изменения оферты посредством
ежемесячного ознакомления с действующей (актуальной) редакцией оферты. Риск любых
негативных последствий для пользователя, обусловленный неознакомлением или
несвоевременным ознакомлением с действующей (актуальной) редакцией оферты, возлагается
на пользователя.
3. Правила и порядок участия в Курсе
3.1. Для того чтобы участвовать в Курсе, потенциальный участник Курса должен совершить
следующие действия:
3.1.1. ознакомиться с текстом настоящей оферты, а также с доступными рекламными
материалами Курса, размещенными на Посадочной странице, в которых отражены: даты старта
и окончания Курса, содержание Курса, сроки доступа к материалам Курса и прочая информация,
необходимая участнику для принятия решения об участии и оплате;
3.1.2. на официальном сайте Курса, доступном для всех пользователей сети Интернет по адресу
https://zt-shop.ru ознакомиться с предложением и офертой.
Стоимость Курса определяется организаторами Курса, зависит от выбранного формата участия и
отражена на Посадочной странице. Финальная стоимость зависит от активации Пользователем
скидочных промокодов (при их наличии) и отражается в платежной форме при оформлении
покупки.
В стоимость входит:
— допуск ко всем материалам Курса в соответствии с выбранным форматом участия, которые
будут опубликованы. Отказ пользователя от использования этой возможности не могут являться
основанием для требования возврата уплаченной суммы. Доступ к материалам Курса
предоставляется в день начала Курса после оплаты.
3.2. Участник Курса:
— оплачивает участие в Курсе;
— подает заявку на включение участника Курса в закрытую группу, созданную на площадке
социальной сети посредствам которой проводится Курс;
— самостоятельно ознакамливается со всеми материалами Курса, доступными в закрытой
группе, созданной на площадке социальной сети посредствам которой проводится Курс. При
этом независимо от того, ознакомился участник Курса с материалами Курса фактически или нет
после того, как участник был принят в закрытую группу после подачи заявки, считается, что
участник ознакомился с материалами;
- знакомиться с новыми заданиями, появляющимися (становящимися доступными) материалами
Курса в закрытой группе, созданной на площадке любой социальной сети посредством которой
проводится Курс;

— если требуют правила Курса надлежащим образом выполнять задания, размещенные в
закрытой группе Курса, и отчитывается перед Организатором Курса о выполненных заданиях;
Участник Курса обязан соблюдать этику общения и воздерживаться от нецензурной лексики или
выражений, которые могут быть расценены как оскорбления экспертов, других участников Курса
или Организатора Курса.
Участник Курса вправе выражать свое мнение, однако обязуется воздерживаться от суждений,
которые могут расцениваться как дискриминация по возрасту, расе, национальности, профессии,
религии или иным критериям, разжечь национальную или религиозную рознь в рамках
обсуждения Курса.
Организатор Курса вправе отключить возможность Участнику Курса размещать сообщения в
комментариях или форуме участников Курса, в случае его агрессивного поведения,
оскорбительного для ведущего или участников поведения, нарушения этических норм в
репликах, размещения рекламы или посторонней информации для всеобщего сведения, при
этом возможность воспринимать визуально и аудио для Участника Курса сохраняется.
3.3. Участник Курса может выбыть из участия в Курсе по личной инициативе и по инициативе
организатора Курса в случаях нарушения условий Курса (оскорбления других участников,
применения оценочных высказываний в их адрес или адрес Организатора Курса).
В данном случае оплаченные за участие в Курсе денежные средства, выбывшему участнику не
возвращаются.
3.4. Предоставление участнику Курса доступа к закрытой группе, созданной на площадке
социальной сети Инстаграм посредством которой проводится Курс, является фактом исполнения
Организатором Курса принятых на себя обязательств по договору.
Организатор Курса обязан:
— после поступления оплаты от участника Курса, направить ему на указанную при регистрации
электронную почту Ссылку на закрытую группу Курса в социальной сети Инстаграм, после
подписки Участника на закрытую группу предоставить ему доступ к материалам курса на весь
срок его прохождения;
— предоставлять участнику Курса по его запросу рекомендации, советы и иную информацию по
участию в Курсе как до, так и после оплаты;
3.5. Доступ к материалам Курса предоставляется Участнику Курса в течение 5 недель с момента
старта Курса.
4. Обработка персональных данных.
4.1. Организатор Курса обеспечивает участнику Курса конфиденциальность персональных
данных, предоставленных им в процессе заключения договора.
4.2. После прекращения участия в Курсе участника Курса организатор Курса вправе
самостоятельно, по своему усмотрению, а также на основании письменного требования
участника Курса удалить со всех своих информационных носителей все персональные данные
участника Курса, а также все данные, находящиеся в аккаунте Курса.
4.3. Участник Курса дает организатору Курса своё согласие на неограниченные сроками
хранение и обработку своих персональных данных, предоставленных им при заключении
договора, а также предоставленных им впоследствии при участии в Курсе.
4.4. Организатор Курса вправе хранить персональные данные участника Курса на своих серверах
и обрабатывать такие персональные данные, в том числе в маркетинговых целях, а также для
рекламного информирования участника Курса.
5. Обстоятельства непреодолимой силы.
5.1. Организатор Курса и участник Курса, освобождаются от какой бы то ни было ответственности
за частичное или полное неисполнение своих обязательств, вытекающих из договора, если их

исполнению препятствуют чрезвычайные и непреодолимые при данных условиях
обстоятельства.
5.2. Под обстоятельствами непреодолимой силы понимаются, в частности: землетрясения,
пожары, наводнения, прочие стихийные бедствия, эпидемии, аварии, взрывы, военные
действия, смерть или тяжелая болезнь, а также изменения законодательства, повлекшие за
собой невозможность исполнения обязательств по договору.
5.3. При возникновении обстоятельств непреодолимой силы, указанных в п.п. 5.1 и 5.2, у
соответствующей стороны договора, такая сторона обязана незамедлительно после
возникновения таких обстоятельств оповестить об этом другую сторону. Срок исполнения
обязательств по договору при этом продлевается на период действия обстоятельства
непреодолимой силы.
6. Интеллектуальные права
6.1. Участник Курса не вправе осуществлять запись аудио- видео или фото, входящие в состав
подборки аудио-лекций, создавать копии, пользоваться имеющимися функциями захвата
экрана, фиксировать изображения или видео на камеру, распространять записи или фото, или их
использование иным способом.
6.2. Участнику Курса запрещается организовывать публичный показ или публичное исполнение
аудио-лекций. Участник Курса приобретает доступ к подборке аудио-лекций для своего личного
восприятия на своем устройстве доступа или арендованном.
6.3. Участник Курса также запрещается передавать кому-либо коды доступа к подборке видеоаудио лекций.
6.4. Использование материалов Курса нормами действующего законодательства Российской
Федерации. Любое использование информационных ресурсов Курса в коммерческих целях, а
также копирование и распространение информации, размещенной в Курсе, допускается только с
письменного разрешения Организаторов Курса.
6.5. Вся информация, размещенная Участником Курса в аккаунтах Организатора Курсов
(фотографии, комментарии, отзывы, ник-нэймы и т.п.), считается предоставленной
Организаторам Курсов для использования в целях популяризации деятельности Организатора
Курсов в сети Интернет любым существующим способом или изобретенным в будущем на
неограниченный срок.
7. Ответственность, разрешение споров.
7.1. Стороны несут ответственность за неисполнение либо за ненадлежащее исполнение
обязательств по договору в соответствии с законодательством Российской Федерации и
условиями настоящей оферты (заключённого договора).
7.2. Все споры и требования, которые возникнут на основании заключённого договора, или
будут иным образом связаны с его заключением, исполнением, изменением или
прекращением, как во время, так и после прекращения его действия, подлежат рассмотрению в
суде по месту нахождения организатора Курсова в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации.
Условие о месте рассмотрения споров является самостоятельным соглашением и сохраняет
свою силу вне зависимости от действительности и действия договора и является основанием для
применения процессуального законодательства о договорной подсудности. Изменение
договорной подсудности возможно только в том случае, если это прямо предусмотрено
отдельным соглашением между сторонами спора.
8. Действие оферты и договора.
8.1. Настоящая оферта действует до момента её отзыва организатором Курса.

8.2. Договор, заключённый в результате акцепта настоящей оферты, действует с момента его
заключения до момента его прекращения, в том числе до момента расторжения в порядке,
предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации, а также настоящей
офертой (заключённым договором).
8.3. Моментом заключения договора считается момент акцепта оферты.
8.4. Не прекративший своё действие договор может быть расторгнут:
8.4.1. В результате одностороннего отказа участника Курса в любое время путём уведомления
организатора Курса, совершённым в порядке, предусмотренном настоящей офертой.
8.4.2. В результате одностороннего отказа организатора Курса по любой причине в любое время
путём уведомления участника Курса не менее чем за 1 (Один) календарный день до момента
расторжения договора.
8.4.3. В любое время по соглашению между сторонами.
9. Прочие условия.
9.1. Любые уведомления и сообщения в рамках договора направляются организатором и
участником Курса друг другу электронными документами, передаваемыми по каналам связи,
позволяющими достоверно установить, что документ исходит от стороны по договору, включая
обмен информацией с использованием возможностей сети Интернет (по электронной почте).
При необходимости стороны взаимодействуют также в письменной форме посредством
почтовой связи, с использованием курьерских услуг по доставке корреспонденции или путём
вручения лично в руки, посредством телефонной связи, телеграммами и т.п. Взаимодействие
посредством электронных документов предполагает отправку, получение и хранение
юридически значимой и иной информации в электронной форме с использованием электронной
почты. Вся переписка посредством электронных документов может использоваться как
безусловное подтверждение тех или иных фактических обстоятельств, связанных с исполнением
договора. Адрес электронной почты участника Курса (e-mail), указанный им при регистрации, а
также адрес электронной почты организатора Курса (e-mail), указанный в реквизитах настоящей
оферты, считаются основными каналами взаимодействия по договору.
Распечатанные документы из обозначенных ящиков электронной почты, в том числе с
прикреплёнными к ним вложениями, имеют силу надлежаще оформленных письменных
документов при отсутствии последних. В случае наличия противоречия между надлежаще
оформленным письменным документом и документом, распечатанным из электронной почты,
предпочтение отдаётся надлежаще оформленному письменному документу. Каждая сторона
обязана ежедневно не реже 2 (Двух) раз в сутки проверять все папки, включая папку «СПАМ»,
своего электронного почтового ящика, который считается основным каналом взаимодействия по
договору, с целью получения сообщений и материалов от другой стороны. Любое направленное
по обозначенным адресам электронной почты сообщение считается доставленным в день его
отправки. Риски неполучения сообщений и материалов по электронной почте или
несвоевременного получения сообщений по причине непроверки или некачественной проверки
почтового ящика электронной почты, любые риски, связанные с проблемами в его работе, лежат
на стороне, указавшей такой ящик в качестве своего основного канала взаимодействия по
договору. Риск ошибочной отправки сообщения от имени или с адреса стороны-отправителя
лежит на стороне-отправителе, обозначившей такой ящик в качестве своего.
Сторона не вправе ссылаться на недействительность или нелегитимность отправленного с её
адреса электронной почты сообщения, кроме случаев, когда отправленное сообщение было
прямо и недвусмысленно отозвано отправителем в течение 24 часов с момента отправки.
9.2. Полная или частичная уступка прав требования со стороны участника Курса по договору, не
допускаются ни при каких условиях.
9.3. Настоящая оферта и договор регулируются и толкуются в соответствии с законодательством

Российской Федерации. Вопросы, не урегулированные настоящей офертой (заключённым
договором), подлежат разрешению в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Реквизиты организатора Курса (оферента).

Индивидуальный предприниматель Береснев Артем Дмитриевич
Почтовый адрес: Российская Федерация, 192289, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
Г, УЛ БУХАРЕСТСКАЯ, дом 146, корп. 3, кв. 270
Реквизиты: ИНН 782509566949, ОГРН 320784700124786, БИК 044525974,
р\с № 40802810600001520937 в АО «Тинькофф Банк»
к\с 30101810145250000974
Тел. +7 (921) 742-35-27
Электронная почта: contact@zoyati.ru

