Публичная оферта
об оказании информационных услуг
Данный документ (далее – оферта) является официальным, публичным предложением
ИП Радислав Г.И. (далее – Администрация сайта/ ресурса) заключить договор на указанных
ниже условиях, адресованным неограниченному кругу физических и юридических лиц (далее
– Пользователь). Отношения сторон регулируются настоящим договором, об оферте и
договорах присоединения.
Для пользователей, по каким–либо причинам не имеющих письменного договора с
Администрацией, настоящая публичная оферта является основанием для оказания услуг и их
оплаты.

1. Термины и определения
Интернет - всемирная информационная сеть общего доступа, которая логически связана
глобальным адресным пространством и базируется на протоколах, определенных
международными стандартами.
Сайт - все web-страницы информационного ресурса тренинги Радислава Гандапаса
(radiclavgandapas.com), объединенные адресным доменом http://radiclavgandapas.com.
Администрация сайта/ ресурса - владельцы, администраторы информационного ресурса
Тренинги Радислава Гандапаса (radiclavgandapas.com), осуществляющие управление Сайтом
и обладающие правами на все объекты, входящие в его состав и дизайн Сайта.
Пользователь сайта - лицо, которое имеет доступ к Сайту (в том числе, к закрытым
разделам Сайта), прошедшее процедуру регистрации.
Регистрация - создание пользователем учетной записи (аккаунта) на сайте Тренинги
Радислава Гандапаса (radiclavgandapas.com) (http://radiclavgandapas.com), посредством ввода
персональных данных в регистрационную форму и получение Логина и Пароля для получения
доступа к Сайту (регистрация невозможна без осуществления выбора опции «Я ознакомился
с текстом договора и принимаю его условия»).
Логин и Пароль (Аутентификационные данные) - два набора символов, закрепленных за
пользователем, сочетание которых позволяет осуществлять доступ к материалам и сервисам
Сайта, Личному кабинету и Личному счету.
Авторизация – процесс анализа и сопоставления введенных Пользователем
Аутентификационных данных, по результатам которого определяется наличие у
Пользователя права получить доступ к Сайту и размещенных на сайте материалам и
сервисам.
Личный кабинет - виртуальное пространство пользователя, в котором размещены
персональные данные Пользователя, данные о действующем Тарифном пакете и
совершенных платежах.
Материалы сайта – электронные публикации, размещенные на сайте (экшн-планы,
видеоуроки и другие печатные и медиа-материалы).
Сервисы сайта – обучающие онлайн-вебинары от Радислава Гандапаса, тематическая
сессия «Вопрос/Ответ» и другие сервисы, доступные в закрытых разделах Сайта.
Вебинар - разновидность веб-конференции (онлайн-семинаров), проведение онлайн-встреч
или презентаций через интернет.
Блокировка доступа - техническая настройка сайта, при которой Пользователь не может
воспользоваться услугами сайта. Блокировка производится администрацией сайта, в том
числе по требованию Пользователя, в случаях, предусмотренных в настоящей Оферте.

Тарифы – стоимость услуг доступа к сайту, установленные администрацией Сайта и
опубликованные на сайте. Тарифы являются частью Договора.
Тарифный пакет — пакет информационных услуг, обусловленный текущим коммерческим
предложением Администрации сайта, опубликованным на сайте, который предоставляется
пользователю при условии внесения абонентской платы.
Абонентская плата — фиксированный платеж пользователя за учетный период, в
соответствии с выбранным Тарифным пакетом.
Учетный период — установленный условиями Тарифного пакета период времени, в конце
которого осуществляется списание Абонентской платы с платежной карты пользователя.
Банковская карта — расчетная или кредитная карта, эмитентом которой является кредитная
организация (банк), являющаяся инструментом безналичных расчетов, предназначенная для
совершения Клиентом операций с денежными средствами, находящимися на банковских
счетах Клиента в банке, или с денежными средствами, предоставленными банком в кредит
Клиенту в соответствии с законодательством и договором банковского счета, или в пределах
установленного лимита, при условии, что такая расчетная или кредитная карта может быть
использована для оплаты информационных услуг, предоставляемых Администрацией сайта.
Оплата услуг Банковской картой - оплата предоставляемых услуг с помощью банковской
карты пользователя систем Visa / MasterCard/ Maestro, привязанной к учетной записи
пользователя в Личном кабинете.
Данные банковской карты: PAN — 16-тизначный номер Банковской карты; Expiry date —
срок действия Банковской карты; CVV2 (CVC2) — код проверки подлинности Банковской
карты.
SMS-оповещение – услуга по отправке пользователю SMS-сообщений о состоянии личного
счета пользователя, о необходимости оплаты услуг и об операциях по списанию оплаты в
пользу Администрации сайта на абонентский номер, указанный при регистрации Учетной
записи Пользователя.
В настоящей Оферте могут быть использованы другие термины, не определенные в разделе
«Термины и определения», в таком случае толкование используемой терминологии
происходит в соответствии с текстом настоящей Оферты. В случае отсутствия однозначного
толкования терминологии в тексте Оферты, следует руководствоваться толкованием
терминов: в первую очередь – в материалах, размещенных в домене
https://geniusmarketing.me; во вторую очередь – толкованием и определениями терминов,
сложившимся в сети интернет.

2. Предмет Договора
2.1. Предметом Договора, заключаемого Пользователем путем присоединения к настоящей
Оферте через, является возмездное оказание Администрацией сайта Пользователю
информационных услуг доступа к материалам и сервисам сайта информационного ресурса
Тренинги Радислава Гандапаса (radiclavgandapas.com).
2.2. В целях надлежащего оказания услуг по Договору, заключаемому на условиях настоящей
Оферты, Пользователь обязуется до начала исполнения Администрацией сайта обязательств
настоящей Оферты акцептовать (приять) Оферту в установленном порядке, выбрать
тарифный пакет и произвести первую оплату услуг в сумме, предусмотренной условиями
заказанного Тарифного пакета.

3. Порядок акцепта Оферты
3.1. Оферта может быть акцептована (принята) любым физическим, обладающим
дееспособностью, необходимой для заключения и исполнения настоящего Договора,
заинтересованным в приобретении предоставляемых услуг.

3.2. Акцепт считается полученным Администрацией сайта в момент совершения лицом,
получившим Оферту, указанных действий:




осуществления самостоятельной регистрации Учетной записи пользователя на сайте;
указания платежной информации и привязки платежной карты к учетной записи
пользователя в Личном кабинете;
заказа (выбора) Тарифного пакета и согласия с условиями его оплаты.

3.3. Совершая действия, направленные на акцепт настоящей Оферты, Пользователь
принимает все, без исключения, условия настоящей Оферты.
3.4. Регистрируясь на сайте для получения доступа к материалам и сервисам сайта,
Пользователь обязан:




осуществить привязку платежной карты к учетной записи пользователя;
оплатить услуги на условиях Тарифного пакета (совершить первый платеж);
обеспечить наличие денежных средств на привязанной к учетной записи банковской
карте, в объеме, достаточном для оплаты услуг, на условиях Тарифного пакета.

3.5. Регистрация считается завершенной после корректного ввода Пользователем
аутентификационных данных, полученных им от администрации сайта в e-mail
подтверждении.
3.6. После регистрации на сайте, выбора Тарифного пакета и внесения первой абонплаты
(первой оплаты услуг), Пользователь имеет право на получение информационных услуг, в
объеме и на условиях заказанного Тарифного плана.
3.7. Пользователь вправе использовать материалы и сервисы сайта в порядке и на условиях,
содержащихся в настоящей Оферте и других внутренних документах информационного
ресурса Тренинги Радислава Гандапаса (radiclavgandapas.com), размещенных на сайте.

4. Условия и порядок предоставления услуг
4.1. Пользователю предоставляется доступ к материалам и сервисам сайта, личному
кабинету, а также к закрытым разделам сайта и закрытой группе в Facebook. Объем
предоставляемых услуг, их стоимость и порядок предоставления, определяется условиями
заказанного пользователем Тарифного пакета.
4.2. Условия Тарифных пакетов публикуются администрацией ресурса на Сайте.
Администрация ресурса Тренинги Радислава Гандапаса (radiclavgandapas.com) оставляет за
собой право вносить изменения в условия Тарифных пакетов в любой момент и по своему
усмотрению. В случае внесения изменений в условия Тарифных пакетов, такие изменения
вступают в силу с момента размещения изменённых условий на сайте (если срок вступления
изменений в силу не определен дополнительно) и считаются принятыми пользователем с
момента первого заказа Тарифного плана, совершенным после изменения его условий.
4.3. Все материалы и сервисы сайта предоставляются для личного пользования, без права
копирования, перепродажи и передачи третьим лицам.
4.4. Услуги считаются оказанными надлежащим образом в момент предоставления
пользователю доступа к информационному ресурсу (доступа к материалам и сервисам,
размещенным на сайте: http://radiclavgandapas.com/). Подписание пользователем Акта
приема-передачи оказанных услуг не требуется.
4.5. Если пользователь в течение 3 (трех) дней с момента получения доступа к Сайту, не
заявил претензий к качеству и объему предоставленных услуг, услуги считаются принятыми
пользователем надлежащим образом, путем выражения молчаливого согласия. Претензии,
относительно качества услуги, предъявленные Пользователем по истечению трехдневного
срока с момента их приобретения, Администрацией сайта не рассматриваются.

4.6. При возникновении претензии, связанной с неполучением оплаченных услуг,
Администрация ресурса в течение 24 часов с момента получения претензии в рабочие
обязуется устранить проблему.
4.7. Возврат полученных Администрацией сайта денежных средств (абонентской платы), их
выдача и перевод на счета других пользователей не производится, кроме случаев, прямо
установленных действующим законодательством.

5. Способ оплаты, привязка карты к аккаунту
пользователя
5.1. Услуги, предоставляемые по договору, могут быть оплачены исключительно банковской
картой пользователя, привязанной к аккаунту Пользователя. Функция привязки банковской
карты доступна пользователю в Личном кабинете пользователя на сайте
http://radiclavgandapas.com.
5.2. Оплата банковской картой производится через платежную систему
https://money.yandex.ru/
5.3. Банковская карта считается привязанной к аккаунту Пользователя после совершения
пользователем в Личном кабинете таких последовательных действий:





пользователь выбрал способ оплаты банковской картой;
пользователь выбрал опцию "Привязать банковскую карту";
пользователь ввёл свои персональные данные и данные банковской карты в
специальную форму;
пользователь совершил первый платёж.

5.4. Привязывая банковскую карту, пользователь подтверждает, что имеет право
распоряжаться денежными средствами, находящимися на банковской карте и самостоятельно
несет риск возникновения неблагоприятных последствий, связанных с предоставлением
Администрации сайта ложных сведений о владельце карты или несанкционированным
использовании чужой банковской карты.
5.5. После первой оплаты услуг Пользователем и получения согласия Пользователя на
привязку карты к аккаунту (проставления галочки о согласии в чек-бокс), списание средств с
карты пользователя происходит автоматически, на условиях выбранного Тарифного пакета и
не требует дополнительного согласия (действия) пользователя.
5.6. В случае получения согласия Пользователя на привязку другой карты к аккаунту
(привязки Пользователем другой банковской карты), списание средств с карты пользователя
также происходит автоматически, на условиях выбранного Тарифного пакета и не требует
дополнительного согласия (действия) пользователя.
5.7. Пользователь вправе в любой момент отменить функцию автоматической оплаты
банковской картой, отметив соответствующий чек-бокс «отвязать карту» в Личном кабинете. В
таком случае, автоматического списания средств с банковской карты не происходит.

6. Стоимость и порядок оплаты услуг
6.1. Стоимость услуг (размер абонентской платы) определяется условиями заказанного
пользователем Тарифного пакета. Сумма платежа включает комиссию банка платежной
системы за проведение платежа. При этом стоимость услуг определяется как разница между
суммой совершенного пользователем платежа и суммой удержанной комиссии.
6.2. При заказе Тарифного пакета пользователь вносит первую абонентскую плату и
оплачивает услуги, заполнив фрейм платежной системы (специальную форму) и нажав кнопку
оплатить. Все последующие платежи списываются с привязанной банковской карты

пользователя автоматически, в размере и на условиях заказанного пользователем Тарифного
пакета.
6.3. Сроки внесения Пользователем абонентской платы, учетный период предоставления
услуг, а также дата очередного автоматического списания абонентской платы определяются
Тарифным пакетом.
6.4. Удержание (списание) начисленной абонентской платы осуществляется администрацией
ресурса в последний день учетного периода, исчисляемого с последнего дня предыдущего
учетного периода по предпоследний день текущего учетного периода, из сумм, находящихся
на балансе банковской карты, привязанной к учетной записи пользователя.
6.5. В случае нарушение сроков оплаты услуг (невозможности списания абонентской платы,
ввиду нехватки средств на банковской карте пользователя), Администрация оставляет за
собой право приостановить Пользователю доступ к сайту (некоторым его разделам) до
момента внесения абонентской платы (списания средств с карты).
6.6. Услуги считаются оплаченными в момент поступления денежных средств на расчетный
счет Администрации информационного ресурса.
6.7. Администрация ресурса информирует пользователя о необходимости внесения
очередного абонентского платежа sms-оповещением или уведомлением по e-mail.

7. Права и обязанности Пользователя
7.1. Пользователь вправе использовать информационный ресурс в полном объеме, в порядке
и на условиях, предусмотренных настоящей Офертой. Подробное описание услуг и их состав
определяется заказанным Тарифным пакетом и постоянно находится на сайте ресурса.
7.2. Пользователь вправе на свое усмотрение использовать материалы и сервисы ресурса.
Использование ресурса ограничено обязательством Пользователя не воспроизводить, не
повторять и не копировать, не продавать и не уступать, а также не использовать для какихлибо коммерческих целей какие-либо элементы Сайта, а также не передавать третьим лицам
доступ к Сайту.
7.3. Право использования материалов и сервисов ресурса Тренинги Радислава Гандапаса
(radiclavgandapas.com) является исключительным и непередаваемым.
7.4. В случае передачи Пользователем своих Аутентификационных данных третьему лицу,
Пользователь в полном объеме несет ответственность за действия, совершенные такими
третьими лицами, а также за ущерб, причиненный такими третьими лицами ресурсу,
администрации сайта и/ или Учетной записи Пользователя (включая совершение Платежей с
банковской карты пользователя, привязанной к его Учетной записи).
7.5. Пользователь вправе в любое время отказаться от использования ресурса. Пользователь
может в любое время осуществить временную Блокировку доступа к Сайту, обратившись в
службу поддержки Пользователей по телефонам, указанным на Сайте ресурса.
7.6. Пользователь вправе в любое время вправе получить информацию о совершенных
платежах и состоянии взаиморасчетов.
7.7. Заключением Договора на условиях настоящей Оферты Пользователь предоставляет
администрации ресурса право:





осуществлять списание платы за информационные услуги (абонентской платы) в
размере, установленном Тарифным пакетом пользователя;
направлять SMS-оповещения;
информировать Пользователя о новых продуктах, услугах и сервисах,
предоставляемых Администрацией ресурса;
направлять сообщения рекламного и информационного характера, в том числе о
товарах и услугах, предоставляемых третьими лицами (с возможностью отказаться от
получения таких сообщений).

8. Права и обязанности администрации ресурса
8.1. Администрация обязуется предоставлять Пользователю информационные услуги на
условиях настоящей Оферты в объеме и сроки, установленные заказанным Тарифным
пакетом.
8.2. Администрация вправе отказать Пользователю к привязке банковской карты к учетной
записи Пользователя, в случае возникновения обоснованных сомнений в правомерности
использования банковской карты/ данных карты Пользователем (принадлежности карты
зарегистрированному пользователю).
8.3. Администрация ресурса вправе приостановить доступ Пользователя к информационному
ресурсу Тренинги Радислава Гандапаса (radiclavgandapas.com) (материалам и сервисам,
размещенных на сайте) или осуществить Блокировку учетной записи Пользователя, в случае
нарушения пользователем условий настоящей Оферты, а также в случаях, установленных
действующим законодательством.

9. Ответственность сторон
9.1. В случае нарушения обязательств по Договору, предоставления недостоверной
информации при заключении или в ходе исполнения договора, а также несвоевременного
уведомления другой стороны об изменении реквизитов, стороны несут ответственность в
порядке, установленном договором, законодательством Шотландии, а также риск
возникновения неблагоприятных последствий.
9.2. Администрация ресурса не несет ответственности за:









невозможность предоставления услуг по причинам от нее независящим, включая
нарушение работы линий связи, неисправность оборудования и программного
обеспечения, не принадлежащего Администрации сайта, невыполнения третьими
лицами обязательств по размещению материалов/ публикаций/ проведению
вебинаров и т.п.;
за полные или частичные прерывания оказания услуг, связанные с заменой
оборудования, программного обеспечения или проведения других работ, вызванных
необходимостью поддержания работоспособности и развития технических средств
Администрации сайта (при условии предварительного извещения пользователя);
нарушение безопасности оборудования и программного обеспечения пользователя,
используемого им для получения услуг;
утрату конфиденциальной информации или ее части, если в этом нет вины
Администрации сайта;
какие-либо убытки третьих лиц, возникшие не по вине Администрации сайта;
содержание публикаций.

9.3. Пользователь несет ответственность за использование третьими лицами Логина и
Пароля для доступа в Личный кабинет.

10. Срок действия договора
10.1. Договор вступает в силу с момента совершения Пользователем действий, направленных
на акцепт Оферты и действует до момента его расторжения (получения пользователем
электронного уведомления о расторжении договора).
10.2. Договор может быть расторгнут досрочно.

11. Споры и порядок их разрешения
11.1. Все споры, возникающие при исполнении настоящего Договора, решаются сторонами
путем переговоров. В случае если споры не урегулированы путем переговоров, они
разрешаются в соответствии с действующим законодательством.

12. Соглашение об электронном документообороте
12.1. Стороны признают юридическую силу документов, составленных в электронной форме
(заявлений, Актов, уведомлений, счетов, соглашений, писем и пр.), направляемых
электронной почтой по указанным в договоре реквизитам, если возможно достоверно
установить, что документ исходит от стороны договора.
12.2. Стороны пришли к согласию руководствоваться условиями об электронном
документообороте и электронном взаимодействии, изложенными ниже:
12.3. Заявки, уведомления, счета составляются в письменном виде в форме электронного
документа.
12.4. В соответствии с соглашением об электронном документообороте Стороны используют
простые электронные подписи, подписью для каждой из Сторон является уникальный адрес
электронной почты (логин и пароль учетной записи почтового сервиса).
12.5. Стороны исходят из того, что электронное сообщение, направленное с электронного
почтового адреса Стороны, выражает истинное волеизъявление Стороны и намерение
заключить, изменить или прекратить сделку – в соответствии со значением того или иного
действия, определенного договором.
12.6. Проверка подлинности и достоверности сообщения, исходящего от Стороны,
осуществляется путем сличения адреса отправителя с адресом, указанным Стороной в
настоящем договоре в качестве контактного реквизита.
12.7. Каждая из Сторон должна обеспечить сохранность данных своей учетной записи
электронной почты и недоступность их третьим лицам.
12.8. При необходимости, надлежащим доказательством подписания соответствующих
документов являются распечатки электронных сообщений, заверенные распечатавшей
стороной.
12.9. В качестве первичных учетных документов, являющихся основанием для расчетов,
принимаются счета и другие документы, составленные в электронной форме.
12.10. По требованию стороны договора, указанные документы оформляются на бумажных
носителях и направляются почтой в оригиналах, по названному стороной адресу.

13. Иные условия
13.1. Оферта вступает в силу с момента ее размещения на официальном интернет-сайте
информационного ресурса по адресу: http://radiclavgandapas.com/ и действует до момента
отзыва Оферты Администрацией сайта.
13.2. Администрация сайта оставляет за собой право внести изменения в условия Оферты
и/или отозвать Оферту в любой момент по своему усмотрению. В случае внесения изменений
в Оферту, такие изменения вступают в силу с момента размещения измененного текста
Оферты на сайте ресурса по адресу: http://radiclavgandapas.com/, если иной срок вступления
изменений в силу не определен дополнительно.
13.3. При исполнении обязательств по договору, заключенному путем акцепта настоящей
оферты, а также толковании его условий, стороны руководствуются редакцией Оферты,
действовавшей на момент акцепта Оферты Пользователем. Любые изменения и дополнения,

внесенные Администрацией в текст Оферты позже даты акцепта, к возникшим
правоотношениям не применяются.
13.4. Если какое-либо из условий Оферты становится недействительным или противоречит
действующему законодательству, такое положение заменяется аналогичным, максимально
отвечающим изначальным намерениям Сторон, содержавшимся в Оферте.
Недействительность отдельных положений Оферты не влечет недействительности Договора
в целом.
13.5. Администрация ресурса вправе привлекать третьих лиц для оказания услуг по договору.
13.6. Пользователь предоставляет Администрации ресурса право в порядке заранее данного
акцепта осуществлять списание платы за Услугу (абонентской платы) в размере,
установленном Тарифным пакетом пользователя. Администрация сервиса направляет SMSоповещения в режиме реального времени – незамедлительно, по факту совершения
операции списания денежных средств с банковской карты, привязанной к Учетной записи
Пользователя.
13.7. Заключением Договора на условиях настоящей Оферты Пользователь дает согласие на
обработку Администрацией ресурса его персональных данных и данных банковской карты, а
именно на совершение, в том числе, следующих действий: сбор, систематизацию,
накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение
(в том числе передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение, с целью предоставления
информационных услуг и их оплаты. Указанные действия могут совершаться с
использованием средств автоматизации. Пользователь также дает свое согласие на
передачу, в целях осуществления действий, предусмотренных настоящим пунктом,
администрацией его персональных данных третьим лицам при наличии надлежаще
заключенного между администрацией ресурса и такими третьими лицами договора.
13.8. По окончанию действия Договора Стороны обеспечивают надлежащее хранение
ставшей им известной в процессе выполнения договорных обязательств конфиденциальной
информации и иных сведений ограниченного распространения в течение срока,
предусмотренного законодательством.

14. Реквизиты Администрации ресурса
Москва,
ул. Солянка 1/2, подъезд 6, оф. 41.
+7 (495) 180-47-08
E-MAIL: welcome@radislavgandapas.com

