Договор публичной оферты
№ 21012022 от «21» января 2022г.
(ознакомительная версия)
ИП Соколюк Валерий Викторович, именуемый в дальнейшем
"Исполнитель", предоставляет услуги (далее Услуги) любому юридическому
или физическому лицу, именуемому в дальнейшем "Заказчик", принявшему
данный Договор публичной оферты. Данный договор публичной оферты
размещен в сети Интернет для свободного ознакомления всеми
пользователями на сайтах Исполнителя, перечисленных в Приложении №3 к
настоящему договору, являющегося неотъемлемой его частью.
В соответствии с пунктом 3 статьи 438 Гражданского Кодекса
Российской Федерации (ГК РФ) безусловным принятием (акцептом) условий
настоящего Договора публичной оферты (далее Договора) считается
осуществление Заказчиком платежа в счет оплаты Услуг и получение им
соответствующего финансового документа (выписки по банковскому счету
для юридических лиц или квитанции с отметкой банка или Исполнителя для
физических лиц), подтверждающего факт оплаты.
I. Предмет договора
1.1. Исполнитель осуществляет продажу и оказание Услуг, как с
помощью Сайта, так и с помощью Партнеров.
1.2. Приобретая продукты с помощью Сайта, сайтов Партнеров и иных
лендингов Партнеров, Пользователь соглашается с настоящей Публичной
офертой о предоставлении услуг.
1.3. Исполнитель обязуется предоставить Услуги в сфере
дополнительного образования, оплаченные Заказчиком согласно их
фактической стоимости. Перечень Услуг, доступных для предоставления
Исполнителем и их стоимость указаны в Приложении №2 к настоящему
Договору, являющегося неотъемлемой его частью.

II. Стоимость услуг, условия поставки и расчета
2.1. Перечень и стоимость Услуг, оказываемых Исполнителем по
настоящему Договору, указаны в Приложении №2 к настоящему Договору,
являющегося неотъемлемой его частью.
2.2. Оплата заказанного перечня Услуг осуществляется Заказчиком
путём внесения 100% предоплаты по безналичному или наличному расчёту
на расчётный счёт Исполнителя в соответствии с Приложением 2 к
настоящему Договору, являющегося неотъемлемой его частью.
2.3. Исполнитель вправе в одностороннем порядке пересматривать
цены на Услуги.
Изменения в прейскуранте цен вступают в силу с момента их
опубликования на веб-сайтах Исполнителя, перечисленных в Приложении
№3 к настоящему договору, являющегося неотъемлемой его частью. Счета,
выставленные до изменения прейскуранта цен на веб-сайтах Исполнителя,
могут быть оплачены Заказчиком не позднее 5 (пяти) банковских дней после
изменения цен на веб-сайтах Исполнителя.
2.4. Сроки, состав и стоимость предоставления заказанных Услуг
перечислены в Приложении №2 к настоящему Договору.
2.5. Оплата услуг Исполнителя означает присоединение к настоящему
договору публичной оферты.
III. Ответственность сторон
3.1. В случае ненадлежащего выполнения Заказчиком своих
обязательств, Исполнитель имеет право приостановить оказание услуг до
полного исполнения Заказчиком своих обязательств.
3.2. В случае невозможности выполнения поручения Заказчика по
каким-либо независящим от Исполнителя причинам или из-за действий
третьих лиц, средства перечисленные в счет оплаты заказа возвращаются
Исполнителем в полном объеме на расчетный счет, указанный Заказчиком в
письменном заявлении на возврат. Об этом Исполнитель информирует
Заказчика посредством электронной почты или другим доступным ему
способом.
Возврат денежных средств осуществляется
только в случае
направлении Исполнителем письма о невозможности выполнения поручения.
После возврата денежных средств, обязательства по договору прекращаются,
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кроме обязательств Заказчика, указанных в раздел 5 и в пункте п 6.5
настоящего договора публичной оферты.
3.3 Исполнитель не несет ответственности за ошибки, допущенные в
тексте рекламных объявлений.
Исполнитель обязуется:
3.4.1 С момента заключения настоящего договора публичной оферты
обеспечить в полной мере все обязательства перед Заказчиком в
соответствии с условиями настоящего договора публичной оферты и
действующего законодательства. Исполнитель оставляет за собой право
невыполнения обязательств по настоящему договору публичной оферты в
случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы (стихийного
бедствия, решений Правительства и др.), не поддающихся разумному
контролю со стороны Исполнителя, приведших к тому, что условия договора
публичной оферты не могут быть выполнены, Исполнитель ответственности
не несет.
3.4.2 Исполнитель вправе направлять Заказчику сообщения рекламноинформационного характера посредством e-mail и sms-рассылок с
информацией о скидках, акциях, новых Событиях и т.п. Частота рассылок
определяется Исполнителем самостоятельно, в одностороннем порядке.
Заказчик обязуется:
3.5.1 До момента заключения договора публичной
ознакомиться с его содержанием и условиями, ценами на Услуги.

оферты

3.5.2 Во исполнение Исполнителем своих обязательств перед
Заказчиком последний должен сообщить все свои контактные данные: ФИО,
электронную почту и номер телефона. Конфиденциальность личных
персональных данных обеспечивается Исполнителем в соответствии с
требованиями
действующего
законодательства.
Политика
о
конфиденциальности размещена на сайте Исполнителя: http://vernilybov.ru/
3.5.3 Оплатить заказанную Услугу на условиях настоящего договора
публичной оферты согласно Приложению 2 к настоящему Договору,
являющегося неотъемлемой его частью.
3.5.4 В точности выполнять рекомендации тренеров и помощников
3.5.5 Не принимать алкоголь и наркотики накануне и во время
События – курса, вебинара, при прохождении Пошаговой программы,
тренинг-игры, консультации, сессии, прослушивания, аудионастроя.
3.5.6 Уважительно относиться к ведущим, тренерам, участникам (цам)
курса/консультации/сессии/вебинара/тренинг-игры, иным Заказчикам.
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3.5.7. Не причинять вред здоровью окружающих;
3.5.8. Соблюдать конфиденциальность и не разглашать информацию,
касающуюся других Заказчиков/Клиентов, которая была услышана во время
упражнений;
3.6 В нашем центре для работы с клиентами используются щадящие
методики самотрансформации личности. Мы не используем техник и
приемов, способных нанести вред психическому и физическому здоровью
человека.
Заказчик проинформирован о том, что в результате психологической
работы могут возникнуть не только радостные переживания, но и
дискомфорт и берет ответственность за него на себя.
Заказчик целиком и полностью принимает на себя ответственность за
состояние своего здоровья, личную безопасность, а также психическое,
физическое, эмоциональное и общее благополучие, как во время, так и после
прохождения курса/консультации/сессии/вебинара/тренинг-игры.
Заказчик
понимает, что курс/тренинг-игра/консультация/сессия
никоим образом не относятся к инструментам, обладающим медицинским
характером. Не предполагает лечение болезней какого-либо рода и ни в коем
случае не заменяет медицинской диагностики или лечения.
Присоединяясь к данной публичной оферте, Заказчик:
3.6.1 Подтверждает, что у него отсутствуют наркозависимость,
психические и физические ограничения и заболевания, которые могут
создать риск для Заказчика и/или других людей, участвующих в
курсе/консультации/сессии/вебинаре/тренинг-игре.
3.6.2 Подтверждает, что не стоит на учете в психоневрологическом
диспансере.
3.6.3. Подтверждает, что все упражнения выполняются Заказчиком на
добровольной основе.
3.6.4 Самостоятельно сам выбирает то, какие упражнения в рамках
курса/консультации/сессии/вебинара/тренинг-игры ему выполнять, а какие –
нет
3.6.5 Имеет право отказаться от выполнения упражнения;
3.6.6 Несёт ответственность за последствия применения выбранных
видов упражнений (заданий) курса/консультации/сессии/вебинара/тренингигры.
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3.6.7 Свидетельствует о своем психическом здоровье и берет на себя
ответственность за свое состояние и поведение;
3.6.8 Несет ответственность за свое психоэмоциональное состояние
во время и после прохождения курса/консультации/сессии/вебинара/тренингигры.
3.7 Заказчик подтверждает, что участие в любых программах
Исполнителя является его добровольным выбором. Результат тренинга и
иных программ предполагает изменение образа мыслей и принципов
принятия решений у Заказчика.
3.8
Заказчик
обязан
письменно
(по
электронной
почте mail@testvernilybov.ru предупредить тренера, менеджера, если у него в
процессе
прохождения
или
завершения
курса/вебинара/тренингигры/консультации/сессии возникли негативные события, ухудшения
состояния здоровья, изменении эмоционального состояния в сторону
негативного(грусть, апатия) и т.п.
VI. Ограничения
4. Реализуемые программы не подходят для людей с любыми
психиатрическими заболеваниями, и если у клиента диагностировано такое
заболевание, ему категорически необходимо отказаться от участия в любой
программе Исполнителя.
Заказчику необходимо направить в Службу клиентской поддержки по
электронной почте mail@testvernilybov.ru обращение с соответствующим
уведомлением. Данное действие не подразумевает отзыв согласия Клиента на
обработку его персональных данных.
V. Интеллектуальная собственность
5.1. Используя Сервисы Сайта, Заказчик признает и соглашается с тем,
что все содержимое Сайта и структура содержимого Сайта защищены
авторским правом, правом на товарный знак и другими правами на
результаты интеллектуальной деятельности. Заказчик соглашается с тем, 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.
5.2. В результате использования Сервисов Сайта к Заказчику не
переходят никакие права на любое содержимое Сайта, включая
аудиовизуальные произведения, конспекты занятий, изображения,
литературные произведения, учебные и методические материалы, товарные
знаки.
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5.3. Заказчику запрещается копировать, модифицировать, изменять,
удалять, дополнять, публиковать, передавать содержащиеся на Сайте
объекты исключительных и личных неимущественных прав, 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.
IV. Прочие положения
6.1. Заказчик обязуется самостоятельно оплачивают все расходы (в том
числе
налоги
в
соответствии
с
требованиями
действующего
законодательства), которые могут быть им понесены в связи с получением
призов Исполнителя по результатам участия в проводимых конкурсах.
6.2. Во всем, что не предусмотрено настоящим договором публичной
оферты, Стороны руководствуются действующим законодательством РФ.
6.3. Споры подлежат рассмотрению с соблюдением претензионного
порядка. Претензия направляется в письменном виде и подлежит
рассмотрению в течение месяца.
6.4. При не урегулировании спора, заинтересованная сторона вправе
обратиться за разрешение спора в судебные органы.
6.5. Стороны договорились о нижеследующем:
6.5.1 Информация о получении Заказчиком каких-либо услуг
Исполнителя является конфиденциальной и не подлежит разглашению
третьим лицам без согласия Заказчика, за исключением случаев,
установленных действующим законодательством РФ;
6.5.2 Информация о применяемых Исполнителем способах, формах и
методиках тренингов, техник, приёмах, алгоритмах и т.п. при оказании услуг
является конфиденциальной и не подлежит разглашению третьим лицам без
согласия Исполнителя, за исключением случаев, установленных
действующим законодательством РФ;
6.5.3 Не разглашать иную информацию третьим лицам без согласия
другой Стороны, в случаях, установленных настоящим договором публичной
оферты и политикой конфиденциальности.
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Приложение №1
к Договору публичной оферты № 21012022 от «21» января 2022г.

В рамках настоящего Договора возможно предоставление следующих видов
Услуг:
1. Организация участия Заказчика в мастерклассе/курсе/сессии/вебинаре/тренинг-игре/пошаговой программе,
психологических консультациях, которые представлены на сайтах
Исполнителя.
2. Доставка на электронную почту Заказчика файлов, программ, сборников
файлов, ссылок и другой информации, представленной в электронном
виде.
3. Предоставление доступа к закрытым группам, ссылкам, онлайн-кабинетам
и другим сервисам осуществляющим демонстрацию онлайн курсов
Исполнителем.
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Приложение №2
к Договору публичной оферты № 21012022 от «21» января 2022г.

Перечень услуг предоставляемых Исполнителем, их стоимость и состав:

№

Наименование услуги

Состав услуги

Стоимость
услуги (руб.)

1

Курс
«Ознакомительный
пакет»

Доступ в онлайн-кабинет на 1
месяц, бонусные материалы в
онлайн-кабинете

490

Курс «Базовый пакет»

Ссылки на 1 курс, бонусные
материалы в онлайн-кабинете,
доступ в онлайн-кабинет на 3
месяца

2900

Ссылки на 1 курс, бонусные
материалы в онлайн-кабинете,
доступ в онлайн-кабинет на 6
Курс “Индивидуальный месяцев
пакет”
Возможность получить
Консультативную сессию (не
более 50 мин)

6000

2

3

Ссылки на 3 курса, бонусные
материалы в онлайн-кабинете,
неограниченный доступ в
онлайн-кабинет.
4

Курс «Полусопровождение»*

Возможность получить 4
консультативные сессии по
телефону/скайпу/вибер/вотсап
(не более 50 мин) (в течении 1
месяца с даты оплаты курса)

20000**
(старая цена 15000
руб - действует
только для
действующих
клиентов,
оплативших до
20.01.2022 г.)
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Ссылки на 3 курса, бонусные
материалы в онлайн-кабинете,
неограниченный доступ в
онлайн-кабинет.

5

Курс «Полное
сопровождение»*

Возможность получить 4
консультативные сессии по
телефону/скайпу/вибер/вотсап
(не более 50 мин) (в течении 1
месяца с даты оплаты курса)

30000

Оперативная связь в течении
1 месяца с даты оплаты курса
(ответ на вопросы емаил/смс/чат вотсап/чат вибер
в течении 24х часов)
Ссылки на 3 курса, бонусные
материалы в онлайн-кабинете,
неограниченный доступ в
онлайн-кабинет.

6

Курс «Годовой
коучинг»*

Возможность получить 50
консультативных сессий (не
более 50 мин) в течении года
(365 дней) с момента оплаты.

220 000

Оперативная связь в течении
года (365 дней) с момента
оплаты (ответ на вопросы емаил/смс/чат вотсап/чат вибер
в течении 24х часов)
*В период действия курса возможно докупить разовую консультацию за 5000
руб.
** Возможна доплата 10 000 руб. для включения оперативной связи в курс.
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Приложение №3
к Договору публичной оферты № 21012022 от «21» января 2022г.

Перечень веб-ресурсов Исполнителя, которые могут использоваться для
рекламы оказываемых Исполнителем Услуг, оформления заявок Заказчиками
и для автоматического формирования счетов и квитанций для оплаты:
Официальный веб-сайт: http://vernilybov.ru/
Дополнительный сайт: http://testvernilybov.ru/
Личный кабинет: https://my.vernilybov.ru/
Группа в Вконтакте: https://vk.com/valerysokolukonline
Группа в Facebook: https://www.facebook.com/vernilybov
Личная страница Вконтакте: https://vk.com/valerysokoluk
Личная страница Facebook: https://www.facebook.com/valeriysokoluk/
Личная страница instagram: https://www.instagram.com/sokoluk_valery
Ютуб канал: https://www.youtube.com/sokolukru
Телефон для связи: +7 (926) 378 - 00 - 96
E-mail для переписки: mail@testvernilybov.ru
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