Договор оферты №1
Москва, Российская Федерация.
01 октября 2017 года

1. Термины и определения
1. В настоящем договоре на реализацию информационного продукта, если из текста прямо не
вытекает иное, следующие термины будут иметь указанные ниже значения:
«Вебинар»
Оказание информационных услуг, осуществляемых посредством удаленного доступа через сеть
Интернет, проходящее в режиме реального времени.
Вебинар может проводиться в форме видео или аудиотрансляции, обмена сообщениями, в иных
формах. Вебинар может предусматривать возможность осуществления обратной связи с лицом,
оказывающим информационные услуги.
«Семинар»
Оказание информационных услуг, осуществляемых посредством посещения обучающего
мероприятия в режиме реального времени.
«Договор»
Настоящий договор на реализацию информационного продукта.
«Индивидуальная ссылка»
Уникальная гипертекстовая ссылка, позволяющая осуществить получение доступа к Объекту
реализации однократно или ограниченное количество раз.
«Информационный курс»
Совокупность информационных материалов (текстов, изображений, аудиозаписей, аудиовизуальных
документов) в электронной форме. Атрибуты файлов, содержащих Информационный курс,
указываются на Сайте.
«Исполнитель»
Индивидуальный предприниматель Живилин Максим Вячеславович, ИНН 773300270938, ОГРНИП
312774626100831, адрес для корреспонденции: 125430, г.Москва, ул.Митинская, д.36, корп.1, офис
411 (для ООО ТК АРОМАШКА). Корреспонденция принимается обычным письмом (заказное письмо
получено НЕ будет).
«Объект реализации»
Вебинар и/или Информационный курс. Стоимость Объекта реализации указана на Сайте.
«Потребитель»
Любое лицо, оплатившее стоимость Объекта реализации, в порядке, предусмотренном Договором.
В случае если действия, указанные в пункте 2 Договора, фактически совершены другим лицом,
считается, что такое лицо действовало в интересах Потребителя.
«Сайт»
Совокупность программ для электронных вычислительных машин и иной информации,
содержащейся в информационной системе, доступ к которой обеспечивается через сеть Интернет по
сетевому адресу https://www.aromashka.ru (включая его поддомены) .
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«Стороны»
Исполнитель и Потребитель.
«Уведомление о заключении Договора»
Сообщение, направляемое Исполнителем Потребителю о подтверждении факта оплаты –
подразумевает заключение Договора.
Все остальные термины и определения, встречающиеся в тексте Договора, толкуются Сторонами в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
2. Порядок заключения Договора
1. Текст Договора, постоянно размещен на Сайте и доступен для просмотра через Интернет,
содержит все существенные условия Договора и является предложением Исполнителя заключить
Договор с любым третьим лицом, использующим Сайт на указанных в тексте Договора условиях.
Таким образом, в соответствии с положениями пункта 2 статьи 437 Гражданского кодекса Российской
Федерации, текст Договора является публичной офертой. Текст договора постоянно размещен в сети
интернет по адресу: https://www.aromashka.ru/oferta.pdf
2. Акцепт оферты, указанной в пункте 2.1 Договора, осуществляется Потребителем посредством
последовательного осуществления следующих действий:
2.1. Выбор Объекта реализации посредством нажатия кнопки «Заказать, Купить, Записаться,
Оплатить» на соответствующей странице Сайта (Текст кнопки может меняться в зависимости от Курса
и дизайна страницы). Далее и везде по Договору «Кнопка – Принятия оферты»;
2.2. Внесение в форму заказа, которая появляется на Сайте после выбора Объекта реализации,
сведений о Потребителе, в том числе имени Потребителя, адреса электронной почты и номера
мобильного телефона Потребителя, а также иных сведений, необходимость внесения которых
предусмотрена соответствующей формой заказа;
2.3. Нажатие «Кнопки – Принятия оферты» в заполненной форме заказа. При этом нажатием кнопки
«Кнопки – Принятия оферты» Потребитель подтверждает факт ознакомления и безоговорочного
согласия с условиями Договора;
2.4. Оплата стоимости Объекта реализации посредством заполнения специальной формы оплаты
Объекта реализации и совершения всех действий, необходимых для перечисления оплаты стоимости
Объекта реализации Исполнителю.
2.5. Договор считается заключенным с момента оплаты Потребителем стоимости соответствующего
Объекта реализации. Оплата осуществляется с помощью сервисов интернет - эквайринга, доступных
на Сайте. При этом оплата считается осуществленной с момента зачисления соответствующей суммы
денежных средств на счет Исполнителя.
2.6. В подтверждение заключения Договора Потребителю на адрес электронной почты, указанный в
форме заказа в течение 1 (одного) рабочего дня с момента оплаты стоимости Объекта реализации
направляется Уведомление об успешном заказе, являющееся также уведомлением о заключении
Договора.
3. Предмет Договора
1. В зависимости от выбора Потребителем Объекта реализации:

-2-

3.1. Исполнитель обязуется оказать Потребителю информационные услуги путем предоставления
доступа к Объекту реализации;
3.2. Исполнитель обязуется передать доступ Потребителю Информационный курс в электронном
виде или непосредственно Курс для скачивания, если это прямо указано на странице Сайта; Доступ к
Информационному курсу может быть ограничен по времени.
3.3. Исполнитель обязуется предоставить помещение и преподавателя, если подразумевается очная
форма обучения.
4. Индивидуальные ссылки
4.1. Любой переход по Индивидуальной ссылке считается произведенным Потребителем или
третьим лицом по поручению Потребителя.
4.2. Потребитель несет риски использования Индивидуальной ссылки третьими лицами без согласия
Потребителя в случае, если такое использование стало возможным в результате непринятия
Потребителем соответствующих мер предосторожности, в том числе непринятия мер по
обеспечению конфиденциальности пароля к адресу электронной почты, на которую была отправлена
Индивидуальная ссылка.
5. Права на результаты интеллектуальной деятельности
5.1. Исключительные и личные неимущественные права на Сайт, любые результаты
интеллектуальной деятельности, размещенные на Сайте или содержащиеся в Объектах реализации,
принадлежат Исполнителю или иным лицам, заключившим с Исполнителем соглашение, дающее
ему право размещать результаты интеллектуальной деятельности этих лиц на Сайте, в Объектах
реализации или в их составе, и охраняются в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации.
5.2. Действия и/или бездействие Потребителя, повлекшие нарушение прав Исполнителя или
направленные на нарушение прав Исполнителя на Сайт, Объекты реализации или их компоненты,
влекут уголовную, гражданскую и административную ответственность в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
5.3. Все результаты интеллектуальной деятельности, содержащиеся на Сайте и в Объектах
реализации, могут быть использованы Потребителем исключительно в личных целях. Потребитель не
вправе использовать такие результаты иными способами.
6. Достижение результата
6.1. Исполнитель не несет ответственности за достижение каких-либо результатов, связанных с
практическим применением информации, содержащейся в Объектах реализации. Любые
рекомендации, содержащиеся в Объектах реализации, осуществляются Потребителем на свой риск.
7. Возврат денежных средств
7.1. При внесении денежных средств за Объект реализации, Потребитель получает доступ к
приобретенным материалам с момента старта программы или активации Курса (если Курс это
подразумевает).
7.2. В соответствии с Гражданским кодексом РФ и законом «О защите прав потребителей»
потребитель, приобретший продукт с Сайта и отказавшись от него за 72 часа до начала мероприятия
вправе потребовать возврата уплаченной суммы. Примем платежей осуществляется через
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платежный шлюз Яндекс Кассы. Комиссия за совершение платежа 3,5% от суммы – бремя оплаты
комиссии несёт Исполнитель. Стороны соглашаются, что в случае возврата денежный перевод будет
за минусом 3,5% от суммы платежа.
7.3. При нарушении указанного срока (пункт 7.2) или после старта Курса денежные средства не
возвращаются. Денежные средства за активированные Курсы – не возвращаются.
7.4. Возврат денежных средств осуществляется в течение двух недель с момента получения и
обработки претензии пользователя.
7.5. Для предотвращения мошеннических операций и идентификации личности Потребителя возврат
денежных средств будет совершен при условии предоставления Потребителем своего паспорта (1
страница).
7.6. Денежные средства, направленные Потребителем за Курс, в зачет продукции компании ООО ТК
Аромашка не принимаются.
7.7. Денежные средства за скаченные, но не активированные Курсы возвращаются по письму
Потребителя в течение 72 часов с момента оплаты. Если по истечению 72 часов с момента оплаты за
Курс письмо с просьбой о возврате не поступило, то Курс считается активированным и денежные
средства по нему не возвращаются.
7.8. В случае, если Потребитель нарушает условия получения Объекта реализации, вмешивается в
обучающий процесс, рекламирует сторонние курсы и товары на ресурсах Исполнителя, Исполнитель
вправе сделать предупреждение такому Потребителю. Если Потребитель игнорирует направленные
в его адрес замечания и не устранят указанные нарушения, то Исполнитель имеет право в
одностороннем порядке разорвать Настоящий Договор и удержать денежные средства с
Потребителя в зависимости от полученного количества Объекта реализации Потребителем.
Претензии о полном возврате средств такому Потребителю не рассматриваются.
8. Порядок направления претензий
8.1. Все споры, разногласия и претензии, которые могут возникнуть в связи с исполнением,
расторжением или признанием недействительным Договора, Стороны будут стремиться решить
путем переговоров. Сторона, у которой возникли претензии и/или разногласия, направляет другой
Стороне сообщение с указанием возникших претензий и/или разногласий.
8.2. В случае, если Стороны не придут к соглашению по возникшим претензиям и/или разногласиям,
спор подлежит передаче на рассмотрение в Арбитражный суд города Москвы по месту нахождения
Исполнителя.
9. Обработка персональных данных Потребителя
9.1. Заключая Договор и внося персональные данные в форму заказа на соответствующей странице
Сайта, Потребитель делает внесенные персональные данные общедоступными. Настоящим
Потребитель выражает свое согласие с тем, что обработка внесенных им при заключении Договора
персональных данных осуществляется на основании подпункта 10 пункта 1 статьи 6 Федерального
закона №152-ФЗ от 27 июля 2006 года «О персональных данных» (в редакции от 25.07.2011).
9.2. Исполнитель при обработке персональных данных Потребителя обязуется принять все
предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации меры для их защиты от
несанкционированного доступа.
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9.3. При этом не исключено, что в результате определенных обстоятельств персональные данные
Потребителя могут стать доступными и другим лицам. Настоящим Потребитель соглашается с тем,
что не будет предъявлять претензии к Исполнителю в связи с этим, учитывая, что Потребитель делает
свои персональные данные общедоступными.
9.4. Кроме того, настоящим Потребитель соглашается получать от Исполнителя информацию, в том
числе, являющуюся рекламной, по указанным в форме заказа номеру телефона и адресу
электронной почты.
10. Изменения условий Договора
10.1. Стороны соглашаются, что Договор может быть изменен Исполнителем в одностороннем
порядке путем размещения обновленного текста Договора на Сайте Исполнителя. Потребитель
подтверждает свое согласие с изменениями условий Договора путем использования Сайта или
Объектов реализации.
11. Удаление учетной записи Потребителя, блокировка скаченных Курсов.
11.1. При выявлении мошеннических действий Потребителя – по незаконному копированию или
предоставлению Индивидуальной ссылки 3-м лицам, Исполнитель уведомляет об этом Потребителя.
11.2. В случае неполучения от Потребителя в течение 24 часов с момента отправки уведомления с
объяснениями, Исполнитель оставляет за собой право удалить аккаунт на Сайте или дистанционно
заблокировать Курс, если он передавался для скачивания Потребителю.
11.3. За удаленные учётные записи Курса или заблокированные скаченные Курсы Потребителю
денежные средства не компенсируются.
12. Выдача сертификатов участникам Объекта реализации.
12.1. Если Объект реализации подразумевает выдачу сертификата за участие, то выдача Сертификата
участника – право Исполнителя, а не его обязанность.
12.2. За качественное исполнение домашних заданий Заказчиком в Объекте реализации
Исполнитель имеет право выдать от своего имени и своей печати Сертификат участника с фамилией
и именем Заказчика. Критерий оценки выполнения домашних работ у Исполнителя свой. Заказчик не
может влиять и навязывать свою оценку или критерии оценки домашних работ Исполнителю.
12.3. Заказчик полностью согласен с авторитетным мнением и оценкой работы Исполнителем и не
может предъявлять претензии, как по конкретной оценке, так и по невыдаче Сертификата.
13. Реквизиты Исполнителя.
Индивидуальный предприниматель
Живилин Максим Вячеславович
ОГРНИП 312774626100831
ИНН 773300270938, ОКПО 0116436743
Банк получателя:
Филиал «Центральный» Банка ВТБ (ПАО)
к/с 30101 810 1 45250000411 в ГУ Банка России по ЦФО
БИК 044525411
р/с 40802810801020000512
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