ПУБЛИЧНЫЙ ДОГОВОР-ОФЕРТА
по оказанию консультационных услуг
1. Данный документ является официальным предложением (публичной
офертой) ИП Карнаух Олег (ОГРН 315784700123329 ИНН 780259385421)
(далее по тексту - Исполнитель) и содержит все существенные условия по
оказанию консультационных услуг ИП Карнаух Олег. Перечень
консультационных услуг приведен на сайтах: www.takprosto.biz ,
www.smart-business.su
2. В соответствии с пунктом 2 статьи 437 Гражданского кодекса Российской
Федерации (ГК РФ) в случае принятия изложенных ниже условий и оплаты
услуг юридическое или физическое лицо, производящее акцепт настоящей
оферты, становится Заказчиком (в соответствии с пунктом 3 статьи 438 ГК
РФ акцепт оферты равносилен заключению договора на условиях,
изложенных в оферте), а Исполнитель и Заказчик совместно — Сторонами
настоящего договора.
3. В связи с изложенным выше, внимательно прочитайте текст настоящей
публичной оферты и ознакомьтесь с прейскурантом услуг. Если Вы не
согласны с каким-либо пунктом оферты. Исполнитель предлагает Вам
отказаться от использования услуг.
I
4. Оферта - настоящий документ «Публичный договор-оферта по оказанию
консультационных услуг ИП Карнаух Олег, опубликованный в сети
Интернет по адресу: www.takprosto.biz , www.smart-business.su
5. Акцепт оферты - полное и безоговорочное принятие оферты путем
осуществления Заказчиком оплаты услуг на сайте: www.takprosto.biz,
www.smart-business.su
6. Заказчик – любое юридическое или физическое лицо, осуществившее
акцепт оферты, и являющееся таким образом Заказчиком услуг Исполнителя
по заключенному договору оферты.
7. Договор оферты – договор между Исполнителем и Заказчиком на оказание
консультационных услуг, который заключается посредством акцепта оферты.
8. Прейскурант – действующий систематизированный перечень
консультационных услуг Исполнителя с ценами, публикуемый на
Интернет-ресурсе по адресу: www.takprosto.biz , www.smart-business.su .

II
9. Предметом настоящего Договора является возмездное предоставление
Заказчику информационно-консультационных услуг в виде открытия доступа
к курсу видео уроков, проведения индивидуальных сессий, предоставления
информационных продуктов, участия в онлайн-семинарах, онлайнтренингах, онлайн-конференциях (далее - «Услуги»), а Заказчик обязуется
оплатить Услуги в размере и на условиях, предусмотренных настоящим
Договором.
10. Темы, программы, стоимость и прочая необходимая информация, а также
форма регистрации размещены на сайте: www.takprosto.biz, www.smartbusiness.su
11. Публичная оферта является официальным документом и публикуется на
Интернет-ресурсе по адресу: www.takprosto.biz , www.smart-business.su
12. Исполнитель имеет право в любой момент изменять стоимость
информационно-консультационных услуг и условия настоящей публичной
оферты в одностороннем порядке без предварительного согласования с
Заказчиком, обеспечивая при этом публикацию измененных условий на
Интернет-ресурсе по адресу: www.takprosto.biz , www.smart-business.su и не
менее чем за один день до их ввода в действие.
III
13. Оказание консультационных услуг предоставляются в полном объеме при
условии их 100% (сто процентов) оплаты Заказчиком.
14. Ознакомившись с прейскурантом услуг Исполнителя и текстом
настоящей публичной оферты. Заказчик формирует на сайте:
www.takprosto.biz, www.smart-business.su электронную заявку на продукты,
которые он хочет приобрести или получить к ним доступ.
15. На основании полученной заявки Исполнитель выставляет Заказчику счет
(квитанцию) на оплату выбранной услуги в электронном виде.
16. Заказчик производит оплату счета. Услуга будет считаться оплаченной с
момента поступления денежных средств на расчетный счет Исполнителя.
17. После проведения Заказчиком оплаты выставленного счета, договор
Оферты вступает в силу.

18. В течение не более шестидесяти рабочих дней с момента акцепта оферты
Исполнитель обеспечивает предоставление консультационных услуг
Заказчику в соответствие с его заявкой. Информационно-консультационные
услуги не подлежат лицензированию. Исполнитель в случае необходимости
для оказания услуг, предусмотренных настоящим Договором, вправе
привлекать третьих лиц (тренеров, консультантов). Исполнитель вправе
добавить электронный адрес Заказчика, указанный при регистрации, в свой
список рассылки писем. Заказчик имеет право отказаться от писем,
присылаемых Исполнителем, перейдя по ссылке, указанной в электронном
письме.
19. Услуги считаются оказанными надлежащим образом и в полном объеме с
момента открытия Заказчику доступа к информационному продукту
соответственно сумме произведенной им оплаты. Возврат средств после
открытия доступа не предусмотрен.
20. По письменному требованию Заказчика Исполнитель может оформить
печатную версию оферты с подписями Сторон, равному по юридической
силе настоящему публичному договору-оферте.
21. Письменным требованием Заказчика о подписании бумажного
экземпляра настоящей оферты считается доставка в офис Исполнителя
подписанной Заказчиком в двух экземплярах печатной версии настоящей
Оферты, содержащей реквизиты Заказчика.
Адрес для отправки: 194362, Санкт-Петербург. Г. Парголово, ул. Николая
Рубцова, ул. дом 12, корпус 1, квартира 84.
IV
22. Если Заказчик перешел на второй модуль любой образовательной
программы Исполнителя, то возврат денежных средств осуществить
невозможно.
23. Исполнитель делает все возможное, чтобы обеспечить качественное и
бесперебойное предоставление услуг Заказчику в соответствии с
прейскурантом услуг.
24. Исполнитель не несет ответственности за нарушение условий договора
оферты, если такое нарушение вызвано действием обстоятельств
непреодолимой силы (форс-мажор), включая: действия органов
государственной власти, пожар, наводнение, землетрясение, другие
стихийные действия, отсутствие электроэнергии и/или сбои работы

компьютерной сети, забастовки, гражданские волнения, беспорядки, любые
иные обстоятельства, не ограничиваясь перечисленным, которые могут
повлиять на выполнение Исполнителем условий настоящей публичной
оферты и неподконтрольные Исполнителю.
25. В случае невозможности оказания услуг по вине Исполнителя,
Исполнитель обязуется произвести возврат денежных средств, оплаченных
Заказчиком. В иных случаях возврат денежных средств не производится.
26. Возврат купленного билета или оплаченной брони участия в живом
мероприятии (тренинг, конференция, семинар), организатором которого
является Исполнитель, возможен только при условии, что Заказчиком было
отправлено письменное обращение на электронный адрес Исполнителя,
который указан на Интернет-ресурсе по адресу: www.takprosto.biz ,
www.smart-business.su, не позднее, чем за двадцать дней до начала живого
мероприятия. В случае, если Заказчик отправил письменный запрос на
возврат купленного билета или оплаченной брони участия в живом
мероприятии менее чем за двадцать дней до указанной даты начала
мероприятия, возврат денежных средств Исполнителем не производится.
27. Заказчик приобретает Консультационные услуги только для личного
пользования. Всяческое распространение информации, которую
предоставляет Исполнитель, преследуется действующим законодательством
РФ.
28. Заказчик не вправе воспроизводить (т.е. дублировать, тиражировать или
размножать иным образом), а также распространять любым способом путем
реализации размноженных материальных носителей среди конечных
пользователей (потребителей, осуществляющих функциональное
использование), в том числе распространять внутри компьютерной сети или
осуществлять электронную рассылку полученной от Исполнителя
методической литературы, видео записей и аудиозаписей (как в целом, так и
частично), если на это нет однозначного письменного разрешения со стороны
Исполнителя. Любая полученная в результате исполнения настоящего
договора является конфиденциальной и не подлежит разглашению третьим
лицам без письменного согласования другой стороны по настоящему
договору.
29. Любое уведомление, запрашиваемое или предоставляемое одной из
Сторон другой Стороне согласно настоящему Договору, должно быть
представлено в письменной форме по юридическому адресу или

фактическому адресу, или любому другому адресу, который был указан для
направления уведомления.
30. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по
настоящей публичной оферте Стороны несут ответственность в соответствии
с действующим законодательством Российской Федерации. Договор вступает
в силу с момента акцепта оферты и действует до выполнения Сторонами
своих обязательств. Все споры и разногласия решаются путем переговоров
Сторон. Срок рассмотрения рекламаций - тридцать дней.
Реквизиты исполнителя
ИП Карнаух Олег ОГРН:315784700123329 ИНН: 780259385421
Юридический адрес: 194362, г. Санкт-Петербург, п. Парголово, ул. Николая
Рубцова, дом 12, корпус 1, квартира 84.

