ПУБЛИЧНАЯ ОФЕРТА
об оказании консультационных услуг

Дата опубликования текущей версии: 01.02.2018
Настоящая публичная оферта является официальным предложением индивидуального предпринимателя
Грибова Михаила Сергеевича (далее — «Администрация») любому дееспособному физическому лицу,
намеревающемуся принять участие в интенсивном курсе «NetworkKing Intensive» (далее — «Участник»), к
заключению соглашения об оказании услуг на изложенных ниже условиях (далее — «Соглашение»).
Участник, совершивший оплату услуг (далее — «Акцепт»), считается полностью и безоговорочно
согласившимся с условиями Соглашения и приобретает предусмотренные Соглашением права и
обязанности.

1.

Общие положения

1.1.

Совершая Акцепт, Участник подтверждает, что предварительно ознакомился с условиями
Соглашения и сопутствующими ему документами, размещенными в свободном доступе на сайте в
информационно-телекоммуникационной сети Интернет, идентифицируемом по URL-адресу
«NetworkKing.me/Intensive» (далее — «Сайт»).

1.2.

Действующая редакция Соглашения доступна по адресу: NetworkKing.me/Intensive Предыдущие
редакции Соглашения хранятся в архиве Администрации.

1.3.

Соглашение может быть изменено Администрацией в одностороннем порядке без специального
уведомления путем размещения по тому же адресу новой редакции Соглашения.

1.4.

Новая редакция Соглашения вступает в силу с момента ее размещения по указанному адресу, если
иное не предусмотрено новой редакцией Соглашения.

1.5.

Продолжение участия в Мероприятии после внесения изменений и/или дополнений в Соглашение
означает согласие Участника с такими изменениями и/или дополнениями.

1.6.

В случае, если Участник не согласен с изменениями, которые были внесены в Соглашение, он должен
отказаться от Акцепта.

1.7.

Нарушение Участником условий Соглашения может привести к прекращению доступа к услугам, а
также к полному или частичному удалению всех доступных Участнику ранее материалов или
ограничению доступа к ним без предварительного уведомления.

2.

Предмет соглашения

2.1.

Администрация обязуется оказать Участнику услуги по организации интенсивного курса
«NetworkKing Intensive» (далее «Мероприятие») и предоставлению к нему доступа, а Участник
обязуется принять и оплатить эти услуги.

2.2.

Услуги могут состоять из следующих действий и (или) деятельности:
2.2.1.

организация вебинаров;

2.2.2.

предоставление доступа к образовательным материалам;

2.2.3.

персональные консультации ментора;

2.2.4.

предоставление доступа к различным мероприятиям, например, Мастермайнд или
Нетворкинг-вечеринка;

2.2.5.

другое.

Окончательный перечень услуг, оказываемых Администрацией, определяется выбором Участника
соответствующего пакетного предложения на Сайте.

3.

Порядок оказания услуг

3.1.

Расписание Мероприятия, перечень предоставляемых материалов или ресурсы, посредством
которых будут оказываться услуги, а также другие условия оказания услуг определяются на Сайте, в
других документах Администрации или в переписке с Администрацией.

3.2.

Для оказания услуг Администрация вправе привлекать третьих лиц и сторонние ресурсы.

4.

Права и обязанности Участника

4.1.

Участнику разрешено:
4.1.1.

изучать отзывы, статьи и материалы, предоставленные Администрацией в ходе оказания
услуг;

4.1.2.

совершать иные действия, не нарушающие законодательство Российской Федерации и (или)
иное применимое законодательство, включая законодательство места пребывания
Участника.

4.1.3.
4.2.

совершать иные действия, не противоречащие законодательству Российской Федерации

Участнику запрещено:
4.2.1.

копировать и иным образом распространять материалы в коммерческих целях, за
исключением использования навыков, приобретенных при помощи Мероприятия и
полученных в его рамках материалов;

4.2.2.

выступать в отношениях с Администрацией не от своего имени;

4.2.3.

нарушать правила проведения Мероприятия,

каким-либо образом обозначенные

Администрацией.
4.2.4.

вводить Администрацию в заблуждение относительно своей личности, или своих отношений
с другими лицами;

4.2.5.

осуществлять действия, направленные на нарушение нормального функционирования Сайта
или хода Мероприятия;

4.2.6.

использовать без специального разрешения Администрации автоматические скрипты (боты,
краулеры и т. п.) для сбора информации на Сайте и (или) взаимодействия с Сайтом;

4.2.7.

совершать иные действия, нарушающие законодательство Российской Федерации и (или)
иное применимое законодательство, включая законодательство места пребывания
Участника.

5.

Права и обязанности Администрации

5.1.

Администрация предпринимает разумные усилия для надлежащего оказания услуг, а также
поддержания работы Сайта и оперативного его восстановления в случае технических сбоев и
перерывов.

5.2.

При получении обращения уполномоченного органа Администрация обязана предоставить такому
уполномоченному органу имеющуюся у нее информацию об Участнике или связанную с Участником.

5.3.

Администрация вправе по своему усмотрению и без предварительного уведомления Участника
дополнять, сокращать или иным образом изменять функциональность Сайта или используемых
сторонних ресурсов.

5.4.

Администрация вправе без объяснения причин исключить участника с курса в случае нарушения им
правил Мероприятия, являющихся неотъемлемой частью настоящего Соглашения, а также любой
другой обязанности, предусмотренной законодательством РФ и связанной с Мероприятием.

6.

Финансовые условия

6.1.

Услуги предоставляются на условиях предварительной оплаты в размере полной стоимости услуг.

6.2.

Стоимость услуг определяется Администрацией путем публикации такой стоимости на Сайте с
описанием перечня включенных в стоимость услуг.

6.3.

В зависимости от даты совершения платежа стоимость услуг может изменяться. Информация об
актуальной стоимости размещается на Сайте.

6.4.

Администрация вправе устанавливать акции, скидки и (или) специальные тарифы путем публикации
соответствующих условий на Сайте. Администрация вправе в любой момент приостановить
проведение акций, предоставление скидок или специальных тарифов без объяснения причин.

6.5.

Оплата производится в российских рублях путем перечисления денежных средств при помощи
сервисом мгновенной оплаты (например, «Яндекс.Касса»). Моментом оплаты считается момент
поступления денежных средств на расчетный счет Администрации.

6.6.

Реализация услуг не облагается НДС, поскольку Администрация применяет упрощенную систему
налогообложения.

7.

Интеллектуальная собственность и ограничения

7.1.

Сайт, а также некоторые результаты оказания услуг (например, письменный отзыв о домашнем
задании Участника или предоставляемые материалы) являются или содержат результаты
интеллектуальной деятельности, принадлежащие Администрации, ее аффилированным лицам и
другим связанным сторонам, спонсорам, партнерам, представителям, всем прочим лицам,
действующим от имени Администрации, и другим третьим лицам.

7.2.

Используя Сайт, а также результаты оказания услуг, Участник признает и соглашается с тем, что все
содержимое и структура содержимого защищены авторским правом, правом на товарный знак и
другими правами на результаты интеллектуальной деятельности, и что указанные права являются
действительными и охраняются во всех формах, на всех носителях и в отношении всех технологий,
как существующих в настоящее время, так и разработанных или созданных впоследствии. Никакие
права на любое содержимое Сайта и результатов оказания услуг, включая, помимо прочего,
аудиовизуальные произведения, текстовые и графические материалы, программы для ЭВМ,
коммерческие обозначения не переходят к Участнику в результате получения доступа к Сайту и
заключения Соглашения.

7.3.

Участнику запрещается копировать, модифицировать, изменять, удалять, дополнять, публиковать,
передавать содержащиеся на Сайте и в результатах оказания услуг объекты интеллектуальной
собственности, создавать производные работы, изготавливать или продавать продукты на их основе,
воспроизводить, отображать или любым другим образом эксплуатировать или использовать такие
права без прямого разрешения их владельцев.

7.4.

Во избежание сомнений, Участнику запрещается:
7.4.1.

копировать и/или распространять какую-либо информацию (включая части и компоненты
результатов оказания услуг), полученную в ходе оказания услуг, кроме случаев, когда такая
функция прямо предусмотрена на Сайте;

7.4.2.

использовать материалы и информацию, полученные в ходе оказания услуг, для
осуществления коммерческой деятельности, извлечения прибыли, либо для использования
противоречащим закону способом, за исключением навыков, приобретенных на основе
полученной в соответствии с Соглашением информации;

7.4.3.

копировать, либо иным способом использовать программную часть Сайта или результатов
оказания услуг, а также их дизайн;

7.4.4.

направлять по форме обратной связи персональные данные третьих лиц без их письменного
согласия, в том числе домашние адреса, телефоны, паспортные данные, адреса электронной
почты;

7.4.5.

размещать на Сайте и в результатах оказания услуг коммерческую рекламу, коммерческие
предложения, агитационную информацию и любую другую навязчивую информацию, кроме
случаев, когда размещение такой информации согласовано с Администрацией;

7.4.6.

изменять каким бы то ни было способом программную часть Сайта, совершать действия,
направленные на изменение его функционирования и работоспособности;

7.4.7.

оскорблять и иным образом нарушать права и свободы других Участников и третьих лиц;

7.4.8.

использовать нецензурную брань, распространять информацию, содержащую призывы к
массовым беспорядкам, осуществлению экстремистской деятельности, участию в массовых
(публичных)

мероприятиях,

проводимых

с

нарушением

установленного

порядка,

распространять информацию, необходимую для получения результатов интеллектуальной
деятельности.
7.5.

При цитировании материалов Администрации, если это прямо предусмотрено функциями Сайта,
других ресурсов и материалов, Участник обязуется указывать ссылку на Администрацию и (или) Сайт,
где применимо.

8.

Ответственность

8.1.

Участник несет ответственность за нарушение условий Соглашения, а также за допущенное
Участником нарушение применимого законодательства, включая законодательство Российской
Федерации и законодательство места пребывания Участника.

8.2.

Участник несет ответственность за безопасность (устойчивость к атакам подбора) выбранных им
аутентификационных данных и их конфиденциальность. Администрация не несет ответственности за
возможный взлом Личного кабинета (если применимо).

8.3.

Участник несет ответственность за все действия, совершенные с использованием

его

аутентификационных данных. Все действия, выполненные после авторизации с использованием
аутентификационных данных Участника, считаются произведенными самим Участником (если
применимо).
8.4.

Участник несет ответственность за разглашение результатов оказания услуг в коммерческих целях (за
исключением использования приобретенных навыков), и обязуется выплатить штраф в размере
100 000 (ста тысяч) рублей.

8.5.

Участник несет ответственность за возможную потерю или искажение данных, а также другие
последствия любого характера, которые могут произойти из-за нарушения Участником положений
Соглашения.

8.6.

Администрация не несет ответственность за временные сбои и перерывы в работе Сайта, сторонних
сервисов, используемых для оказания услуг (например, «Яндекс.Касса»), вызванные ими
недоступность и (или) потерю информации. Администрация не несет ответственности за любой
ущерб любому оборудованию, программам для ЭВМ или информации, вызванный или связанный с
использованием Сайта и получением услуг, включая ущерб, причиненный изменениями Сайта или
Мероприятия.

8.7.

Администрация не несет ответственности за отношения Участника со сторонними сервисами.

8.8.

Любые убытки, возникшие в связи с исполнением данного Соглашения для Участника, ограничены
стоимостью оплаченных услуг.

9.

Данные Участников

9.1.

Технические данные, передаваемые программным обеспечением Участника, а также иные данные,
передаваемые Участником Сайту, будут доступны Администрации и могут использоваться последней
по своему усмотрению незапрещенными законом способами, в том числе для настройки
демонстрируемой Участнику рекламы.
9.2. Обработка персональных данных производится в соответствии с Политикой обработки персональных
данных, размещенной по адресу: г. Москва, ул. Мясницкая.

10.

Заключительные положения

10.1.

Надлежащими адресами для направления юридически значимых сообщений являются:
10.1.1. для Администрации: info@networkking.me
10.1.2. для Участника: электронный адрес, который указан Участником при регистрации на
Мероприятие.

10.2.

Все споры, вытекающие из Соглашения и (или) связанные с Соглашением могут быть переданы на
разрешение суда после принятия Сторонами мер по досудебному урегулированию спора по
истечении 30 календарных дней со дня направления претензии по адресу, указанному в настоящем
Соглашении.

11.

Реквизиты Администрации

Индивидуальный предприниматель
ОГРНИП
ИНН
Адрес:

Грибов Михаил Сергеевич
317774600321512
771478220604
123308, РОССИЯ, Г МОСКВА, УЛ КУУСИНЕНА, 6, 8, 511

Расчетный счет:

40802810800000213692

Наименование банка:

АО "ТИНЬКОФФ БАНК"

БИК банка:

044525974

Корр. счет банка:

30101810145250000974

