ДОГОВОР ОФЕРТЫ
Настоящий Договор является официальным предложением (Публичной Офертой)
адресованным любому физическому лицу, в дальнейшем именуемому Заказчик,
согласившемуся с условиями настоящей публичной Оферты, путем ее полного и
безоговорочного акцепта.
Заказчик обязан полностью ознакомиться с настоящим документом до момента внесения
оплаты.
Самозанятый Левша Дмитрий Сергеевич, под псевдонимом Дмитрий Измайлов,
представляющий онлайн Курсы «opportunity.freelife.club», именуемый в дальнейшем —
Исполнитель выражает намерение заключить Договор об оказании платных
консультационных и информационных услуг с Заказчиком на условиях настоящей
Оферты (далее —«Договор»).
1. ТЕРМИНЫ ИОПРЕДЕЛЕНИЯ
В целях настоящей Оферты нижеприведенные термины используются в следующих
значениях:
Оферта — настоящий документ, опубликованный на Сайте https://opportunity.freelife.club
Акцепт Оферты — полное и безоговорочное принятие Оферты путем осуществления
действий, указанных в п. 2.2. Оферты. Акцепт Оферты создает Договор.
Заказчик — совершеннолетнее лицо, осуществившее Акцепт Оферты, являющееся
потребителем платных услуг по заключенному Договору, либо правомочный
представитель несовершеннолетнего лица, которое будет потребителем платных услуг.
Договор — Договор между Заказчиком и Исполнителем на предоставление
образовательных услуг, который заключается посредством Акцепта Оферты.
Сайт — интернет ресурс, содержащий полную информацию о содержании и стоимости
Курсов,
размещенный
по
адресу https://opportunity.freelife.club
Тариф — набор услуг, входящих в стоимость Курса.
Курс — платные консультационные и информационные услуги.
Организатор по своему выбору определяет ресурс в сети Интернет для проведения
данного Курса, а также по своему выбору определяет доступ к такой площадке.
Если выше не дано определения какому-либо термину, то в этом случае толкование такого
термина производится в соответствии с буквальным текстом Оферты. В случае
отсутствия однозначного толкования термина в тексте Оферты необходимо
руководствоваться таким толкованием термина, которое отражено в законодательстве
Российской Федерации либо является общеупотребимым в сети Интернет.
Стоимость Курса и порядок возврата средств определяется Договором и Приложением
№1 к настоящей Оферте.
2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
2.1 Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает информационноконсультационные услуги в рамках выбранного Курса, продолжительность и план
которых, определены Исполнителем, размещенными в соответствующих разделах
Сайта/или других дополнительных источниках.
2.2 Оплатой Заказчик выражает свое полное и безоговорочное принятие условий
настоящего Договора (акцепт).

2.3 Стоимость услуг по Договору сообщается на Сайте и составляет сумму, указанную
для конкретного Курса, интересующего Заказчика, в соответствии с тарифом, указанным
на странице Курса и\или посредством обучающем платформы.
2.4 Данная публичная Оферта является предложением Исполнителя Курса, которое
адресовано любому и каждому дееспособному физическому лицу, желающему стать
участником Курса, имеющему соответствующие волю и намерение заключить договор на
изложенных условиях.
2.5 Участие в Курсе является исключительно добровольным.
2.6 Участник Курса заверяет Исполнителя Курса в следующем:
что предоставил достоверные и актуальные данные, имеющие значение для заключения
Договора, его исполнения и прекращения, в том числе данные о право- и дееспособности
лица, заключающего Договор, о полномочиях лица, заключающего Договор,
представлять собственные интересы;
что отвечает условиям, обозначенным в определении Заказчик, которое изложено в п.1
настоящей Оферты;
что у него отсутствуют любые существенные заблуждения применительно к
заключаемому Договору, в частности, в отношении существенных условий Договора, в
отношении природы сделки, в отношении Исполнителя, с которым он заключает
Договор и т.п.;
что у него отсутствуют любые основания считать себя обманутым организатором
Курса при заключении Договора и т.п.;
2.7 Любые возникающие у участника Курса обстоятельства, как-либо препятствующие
участию в Курса, не относящиеся к обстоятельствам непреодолимой силы, находятся в
зоне ответственности участника Курса и не являются основаниями для возврата
участнику уплаченных за участие денежных средств.
2.8 Заключение Договора не подразумевает какой-либо, полной или частичной, передачи
участнику Курса исключительных и иных прав, принадлежащих организатору Курса или
третьим лицам.
2.9 Заказчик признает, что Исполнитель оказывает исключительно консультационные и
информационные услуги информируя Заказчика, и ни в коей мере не призывает
Заказчика к любым действиям, несущим возможную юридическую ответственность в
соответствии с законодательством Российской Федерации. Заказчик признаёт, что
последующее фактическое полное или частичное осуществление действий участником
Курса исходящих из полученных им знаний никоим образом не влияет на юридическую
ответственность Исполнителя оказывающего консультационные и информационные
услуги, действительность Договора, заключённого путём акцепта настоящей Оферты, а
также не влияет на обязательства из заключённого Договора.
2.10 Исполнитель Курса ни при каких обстоятельствах не гарантирует и не несет
ответственности за то, что Курса соответствует или будет соответствовать целям,
требованиям и ожиданиям участника Курса, а также любого иного лица.
2.11 Исполнитель Курса не несет ответственности за то, какое влияние материалы Курса
могут оказать на Заказчика, включая понимание их содержания, реакцию Заказчика
Курса на их содержание, деяния Заказчика Курса, совершенные им после ознакомления
с материалами Курса, а также за любые иные изменения в поведении Заказчика Курса.
2.12В случаях, когда оплату за участие в Курсе за Заказчика Курса произвело третье
лицо (плательщик), Исполнитель Курса не отвечает ни за какие финансовые риски,
обусловленные выявившимся несоответствием Заказчика Курса, требованиям,
предъявляемым к Заказчику Курса настоящей Офертой, препятствующим участию в
Курсе. Такие риски во всех случаях плательщик несет самостоятельно.
2.13 Исполнитель Курса не несет ответственности, и ни при каких условиях не
компенсирует любые понесённые убытки или неполученные доходы Заказчика Курса

возникшие, возникающие или которые могут возникнуть в период его участия в
Курсе.
2.14 Исполнитель Курса вправе изменить содержание настоящей Оферты в
одностороннем порядке в любое время без каких-либо ограничений. Об изменении
условий Оферты Заказчика Курса оповещается путём публикации соответствующего
уведомления на официальном сайте Курса, доступном для всех пользователей сети
Интернет, и публикации соответствующей редакции Оферты. Изменения Оферты для
ранее заключённых и действующих Договоров вступают в силу не ранее чем через 1
(один) день со дня публикации соответствующих изменений (редакции) Оферты.
2.15 Исполнитель Курса вправе без ограничения и согласия Заказчика Курса
передавать свои права и обязанности по Договору, а также привлекать третьих лиц для
полного или частичного выполнения своих обязательств по Договору, в том числе по
вопросам оплаты по Договору, предоставлению информационных и консультационных
материалов и т.п.
2.16 Заказчик Курса обязан самостоятельно отслеживать изменения Оферты
посредством ежедневного ознакомления с действующей (актуальной) редакцией Оферты.
Риск любых негативных последствий для пользователя, обусловленный неознакомлением
или несвоевременным ознакомлением с действующей (актуальной) редакцией Оферты,
возлагается на Заказчика Курса.
3. ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ
Исполнитель обязан:
3.1 Организовать и обеспечить надлежащее качественное исполнение услуг,
предусмотренных в п. 2.1. настоящего Договора, в соответствии с планом и тарифом,
выбранным Заказчиком.
3.2 Для организации доступа к материалам и трансляциям Исполнитель обязуется
провести регистрацию Заказчика в учётной системе Сайта, и предоставить ссылку на
ресурс с информацией по конкретной тематике.
3.3 Обеспечить Заказчика необходимыми материалами, заявленными на сайте.
3.4 В случае отсутствия доступа к материалам в связи с техническими неполадками Сайта
Исполнитель обязан устранить неполадки либо предоставить альтернативный доступ к
информационным материалам.
4. ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА
4.1 Заказчик предоставляет достоверную информацию при регистрации на Сайте и
поддерживает эту информацию в актуальном состоянии на сайте обучающей платформы.
4.2 Исполнитель имеет право отказать Заказчику в оказании услуг в случае
предоставления Заказчиком заведомо неверной (ложной) информации.
4.3 В случае предоставления Заказчиком заведомо неверной (ложной) информации в
Исполнитель имеет право отказать в возврате денежных средств за оплаченную услугу.
4.4 Заказчик обязан ознакомиться с текстом настоящей Оферты
(https://freelife.club/rules.pdf), пользовательским соглашением, а также с все
доступными материалами содержащимися на Сайте Курса;

5. ПРАВА ИСПОЛНИТЕЛЯ И ЗАКАЗЧИКА
5.1 Исполнитель вправе для оказания услуг привлекать третьих лиц, не отвечая за их
действия.
5.2 Исполнитель вправе отказать Заказчику в оказании новых услуг, если Заказчик в
период оказания платных консультационных и информационных услуг допускал
нарушения, предусмотренные гражданским и\или уголовным законодательством и
настоящим Договором, и дающие Исполнителю право в одностороннем порядке
отказаться от исполнения Договора.
5.3 В период оказания платных консультационных и информационных услуг включающих
поддержку со стороны Исполнителя, в случае непонимания Курса, Заказчик обязан
предупредить об этом Исполнителя связавшись с ним по электронной почте
dmizmailoff@gmai.com
5.4 Заказчик вправе требовать от Исполнителя предоставления информации по
вопросам, касающимся организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг,
предусмотренных п. 2 настоящего Договора;
5.5 Исполнитель имеет право незамедлительно прекратить оказание услуг без возврата
денежных средств за период оказания платных консультационных и информационных
услуг, в случае проявления со стороны Заказчика агрессии, нецензурной брани или
неуважительного отношения к Исполнителю.
5.6 Заказчик обязан в течение 7 (семи) дней с даты начала оказания консультационных и
информационных услуг ознакомится с материалами Курса. По истечении этого срока,
Заказчик теряет возможность получить консультационные и информационные услуги
Исполнителя или вернуть средства. Возврат средств распространяется исключительно на
Онлайн-курс «opportunity.freelife.club». На другие Онлайн-курсы, и дополнительные
услуги, а также дополнительные пакеты, приобретенные не через лендинг https://
opportunity.freelife.club, а предложенные Исполнителем в дополнение, данный пункт
Договора, а также возврат стоимости услуг, предусмотренный Договором, не
распространяется. Возврат будет осуществлен за вычетом всех комиссий, которые
взимаются банками и/или платежными системами за проведение платежа, а также за
вычетом комиссий, уплаченныхпартнерам.
6. ОПЛАТА УСЛУГ
6.1 Заказчик оплачивает услуги Договора в российских рублях. Оплата предоставляемых
услуг производится на основании счета на оплату. Оплата происходит путем выбора
подходящего способа оплаты на Сайте после нажатия кнопки «Оплатить».
6.2 Заказчик производит оплату услуг Исполнителя до начала обучения в размере 100%
предоплаты путем перечисления безналичных денежных средств через платежный сервис.
6.3 Моментом оплаты считается поступление средств на счет Исполнителя. Для
платежей, проведенных через систему эквайринга банка Исполнителя, моментом оплаты
является принятие Исполнителем уведомления о поступлении платежа.
7 ПРОХОЖДЕНИЕ КУРСА
7.1 Поддержка Курса осуществляется в течение 7 дней со дня начала предоставления
консультационных и информационных услуг и\или с даты поступления оплаты на счет
Исполнителя.
7.2 Заказчик не вправе продлить срок поддержки, в случае болезни, помешавшей
получению консультационных и информационных услуг.
7.3 Пропущенные занятия онлайн-трансляций Заказчик восполняет самостоятельно,
просматривая видеозаписи на обучающей платформе или другим удобным Исполнителю
способом, указанном при регистрации.
7.4 В стоимость входит участие в Курсе; допуск в Личный кабинет обучающей платформы, на
которой будет проведен Курс;

допуск ко всем материалам Курса, которые будут опубликованы в течении срока
проведения Курса. Отказ Заказчика от использования этой возможности не могут
являться основанием для требования возврата уплаченной суммы. Доступ к материалам
Курса предоставляется в день начала Курса и после оплаты объявленной стоимости.
7.5 Заказчик Курса:
оплачивает участие в Курсе;
получает на указанный электронный почтовый адрес иной вид связи, указанный
Заказчиком Курса на Сайте сообщение от Исполнителя Курса, содержащее данные
необходимые для получения консультационных и информационных услуг Курса на
любой площадке сети Интернет посредствам которой проводиться Курс;
исключительно ознакамливается с материалами Курса, доступными на площадке сети
Интернет посредствам которой проводиться Курс. При этом независимо от того, понял ли
Заказчик Курса материалы Курса фактически или нет, после того как Заказчик получил
доступ к информации Курса, считается, что Заказчик ознакомился с материалами Курса.
обязан соблюдать этику общения и воздерживаться от нецензурной лексики или
выражений, которые могут быть расценены как оскорбления других участников Курса
или Исполнителя Курса.
вправе выражать свое мнение, однако обязуется воздерживаться от суждений, которые
могут расцениваться как дискриминация по возрасту, расе, национальности, профессии,
религии или иным критериям, разжечь национальную или религиозную рознь в рамках
обсуждения Курса.
информирован о том, что Исполнителя Курса вправе отключить возможность Заказчик
Курса размещать сообщения в комментариях или сообщениях участников, в случае его
агрессивного поведения, оскорбительного для Исполнителя Курса или других
Заказчиков Курса, нарушения этических норм в репликах, размещения рекламы или
посторонней информации для всеобщего сведения.
7.5 Заказчик Курса могут удалить из участия в Курсе по личной инициативе и/или по
инициативе Исполнителя Курса в случаях нарушения условий Курса (оскорбления
других Заказчиков Курса, применения оценочных высказываний в их адрес или адрес
Исполнителя Курса, публикацию без согласования с Исполнителем Курса материалов,
не относящихся к Курсу в т.ч. рекламные публикации и ссылки на другие ресурсы). В
данном случае оплаченные за участие в Курсе денежные средства, выбывшему Заказчик
Курса не возвращаются.
7.6 Курс рассчитан на 7 (семь) календарных дней.
8. СОБЛЮДЕНИЕ АВТОРСКОГО ПРАВА И КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ

8.1 Заказчик обязан соблюдать авторские права Курса «opportunity.freelife.club»,
на всематериалы Курса в соответствии с Законом об авторских правах.
8.2 Заказчику запрещается копировать какие-либо видео- или текстовые материалы.
8.3 Заказчику запрещено использовать полученную «opportunity.freelife.club», материалы в
коммерческих целях, от своего имени, размещать в открытом доступе, передавать третьим
лицам.
8.4 Заказчику запрещено передавать третьим лицам логин и пароль доступа на Сайт и
обучающей платформе» во время проведения Курса. Обнаружение факта доступа к
материалам Курса третьих лиц является основанием для одностороннего расторжения
Исполнителем Договора без возврата денежных средств.
8.5 Факт заключения настоящего Договора не рассматривается Сторонами как
конфиденциальная информация.
8.6 Стороны обязуются не разглашать информацию, полученную Сторонами в ходе
выполнения своих обязательств по настоящему Договору, за исключением случаев,

когда Сторона обязана предоставить такую информацию в соответствии с действующим
законодательством, применимым к Договору.
8.7 Заказчик не вправе осуществлять копирование текстовой информации, осуществлять
запись аудио- видео- или фото, входящие в состав подборки материалов Курса, создавать
копии, пользоваться имеющимися функциями захвата экрана, фиксировать изображения
или видео на камеру, распространять записи или фото, или их использование иным
способом.
8.8 Заказчику запрещается организовывать публичный показ или публичное исполнение
текстовой информации аудио- видео- или фото, входящие в состав подборки материалов
Курса. Заказчик приобретает доступ к подборке текстовой информации аудио- видеоили фото для своего личного восприятия на своем устройстве доступа.
8.9 Заказчику также запрещается передавать третьим лицам доступ к полученной
информации в любом виде.
9. ОБРАБОТКА ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ ЗАКАЗЧИКА

9.1 Персональные данные Заказчика обрабатываются в соответствии с Федеральным
Законом «О персональных данных» № 152-ФЗ.
9.2 При регистрации на Сайте Заказчик предоставляет следующую информацию:
фамилия, имя, , адрес электронной почты и логин.
9.3 Предоставляя свои персональные данные Исполнителю, Заказчик соглашается на их
обработку Исполнителем, в том числе в целях выполнения Исполнителем обязательств
перед Заказчиком в рамках настоящей публичной Оферты, продвижения Исполнителем
товаров и услуг, проведения электронных и sms опросов, контроля результатов
маркетинговых акций, клиентской поддержки, проведение розыгрышей призов среди
Заказчиков, контроля удовлетворенности Заказчика, а также качества услуг,
оказываемых Исполнителем.
9.4 Под обработкой персональных данных понимается любое действие (операция) или
совокупность действий (операций), совершаемых Исполнителем с использованием
средств автоматизации или без использования таких средств с персональными данными,
включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление,
изменение) извлечение, использование, обезличивание, блокирование, удаление,
уничтожение персональных данных.
9.5 Исполнитель вправе использовать технологию «cookies». «Cookies» не содержат
конфиденциальную информацию. Заказчик настоящим дает согласие на сбор, анализ и
использование «cookies», в том числе третьими лицами для целей формирования
статистики и оптимизации рекламных сообщений.
9.6 Исполнитель получает информацию об ip-адресе посетителя Сайта. Данная
информация не используется для установления личности посетителя.
9.7 Исполнитель не несет ответственности за сведения, предоставленные Заказчиком на
Сайте в общедоступной форме.
9.8 Исполнитель вправе осуществлять записи телефонных разговоров с Заказчиком. При
этом Исполнитель обязуется: предотвращать попытки несанкционированного доступа к
информации, полученной в ходе телефонных переговоров, и/или передачу ее третьим
лицам, не имеющим непосредственного отношения к исполнению Заказов, в соответствии
с п. 4 ст. 16 Федерального закона «Об информации, информационных технологиях и о
защите информации».
9.9 После прекращения участия в Курсе Заказчиком Исполнитель вправе
самостоятельно, по своему усмотрению обрабатывать все персональные данные
Заказчика, а также все данные, находящиеся в аккаунте «Telegram» Заказчика.

9.10 Заказчик дает Исполнителю своё безоговорочное согласие на неограниченные
сроками хранение и обработку своих персональных данных, предоставленных им при
заключении Договора, а также предоставленных им впоследствии при участии в Курсе.
9.11 Исполнитель вправе хранить персональные данные Заказчика на своих серверах и
обрабатывать такие персональные данные, в том числе в маркетинговых целях, а также
для рекламного информирования Заказчика.
10. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

10.1 Исполнитель освобождаются от какой бы то ни было ответственности за частичное
или полное неисполнение своих обязательств, вытекающих из Договора, если их
исполнению препятствуют чрезвычайные и непреодолимые при данных условиях
обстоятельства.
10.2 Под обстоятельствами непреодолимой силы понимаются, в частности: землетрясения,
пожары, наводнения, прочие стихийные бедствия, эпидемии, аварии, взрывы, военные
действия, а также изменения законодательства, повлекшие за собой невозможность
исполнения обязательств по Договору.
10.3 При возникновении обстоятельств непреодолимой силы, указанных в п.п. 10.1 и 10.2,
у Исполнителя, Исполнитель обязан в течение 11 (одиннадцати) месяцев после
возникновения таких обстоятельств оповестить об этом другую сторону. Срок исполнения
обязательств по Договору при этом продлевается на период действия обстоятельства
непреодолимой силы.
11. ОСНОВАНИЯ И УСЛОВИЯ ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА

11.1 Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены либо по
соглашению сторон, либо в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации.
11.2 Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению сторон. По инициативе
одной из сторон Договор может быть расторгнут по основаниям, предусмотренным
действующим законодательством Российской Федерации. В случае расторжения
Договора до начала обучения, Исполнитель отставляет за собой право отказать
Заказчику в возврате денежных средств.
11.3 Отказ от Курса производятся по заявлению Заказчика в электронном виде на
электронную почту dmizmailoff@gmai.com с пометкой «ОТКАЗ». Отказ возможен в
течение 24 часов с момента оплаты Курса. При отказе от обучения, денежные средства
возвращаются исключительно при предъявлении чека отправленного на почту Заказчика,
указанную при совершении оплаты Курса. После истечения 24 часов с момента оплаты
Курса возврат денежных средств невозможен.
11.4 Вопрос о возврате денежных средств решается в каждом случае индивидуально,
принимая во внимание обстоятельства ситуации и меру оказания преподавательской
поддержки.
11.5 Возврат осуществляется в течение 11 (одиннадцати) месяцев с момента расторжения
Договора.
11.6 Исполнитель вправе отказаться от исполнения Договора, если посчитает, что
Заказчик нарушил п.п. 8.3, 8.4, 8.7, 8.8, 8.9 настоящего Договора.
11.7 Договор считается расторгнутым со дня письменного уведомления Исполнителем
Заказчика об отказе от исполнения Договора.
12. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НЕИСПОЛНЕНИЕ ИЛИ НЕНАДЛЕЖАЩЕЕ

ИСПОЛНЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО НАСТОЯЩЕМУ ДОГОВОРУ

12.1 В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по
настоящему Договору они несут ответственность, предусмотренную гражданским
законодательством и на условиях, установленных этим законодательством.
12.2 Заказчик соглашается и признаёт, что действия, совершённые с использованием
аутентификационных данных (фамилия, имя, контактный номер телефона, адрес
электронной почты, логин и\или мобильный номер телефона аккаунта Telegram) на
сайте opportunity.freelife.club, порождают юридические последствия, аналогичные
использованию личных подписей.
12.3 Исполнитель не гарантирует отсутствие неполадок и ошибок в работе Сайта.
12.4 Исполнитель не будет нести ответственности за полное или частичное неисполнение
любой из своих обязанностей по настоящему Договору, если неисполнение будет
являться следствием обстоятельств непреодолимой силы.
13. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ДРУГИЕ УСЛОВИЯ

13.1 Настоящий Договор вступает в силу с момента акцепта Заказчиком данной
Публичной Оферты и действует до полного исполнения Сторонами взятых на себя
обязательств.
13.2 Исполнитель оставляет за собой право внести изменения в настоящий Договор в
любой момент по своему усмотрению, такие изменения вступают в силу с момента
размещения изменённого текста Договора, если иной срок вступления изменений в силу
не определён дополнительно в тексте публикации.
13.3 Стороны считают услугу выпаленной, если Заказчику был предоставлен доступ к
материалам Курса.
13.4 Настоящая Оферта действует до момента её отзыва организатором Исполнителем.
13.5 Договор, заключённый в результате акцепта настоящей Оферты, действует с
момента его заключения до момента его прекращения, в том числе до момента
расторжения в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской
Федерации, а также настоящей Офертой (заключённым Договором).
13.6 Моментом заключения Договора считается момент акцепта Оферты.

14. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

14.1 Любые уведомления и сообщения в рамках Договора направляются Исполнителем и
Заказчиком друг другу электронными документами, передаваемыми по каналам связи,
позволяющими достоверно установить, что документ исходит от стороны по Договору,
включая обмен информацией с использованием возможностей сети Интернет (по
электронной почте). При необходимости стороны взаимодействуют также в письменной
форме посредством почтовой связи, с использованием курьерских услуг по доставке
корреспонденции или путём вручения лично в руки, посредством телефонной связи,
телеграммами и т.п. Взаимодействие посредством электронных документов предполагает
отправку, получение и хранение юридически значимой и иной информации в электронной
форме с использованием электронной почты. Вся переписка посредством электронных
документов может использоваться как безусловное подтверждение тех или иных
фактических обстоятельств, связанных с исполнением Договора. Адрес электронной
почты Заказчика указанный им при регистрации, а также адрес электронной почты
Исполнителя (dmizmailoff@gmai.com), указанный в реквизитах настоящей Оферты
считаются основными каналами взаимодействия по Договору. Распечатанные документы
из обозначенных ящиков электронной почты, в том числе с прикреплёнными к ним
вложениями, имеют силу

надлежаще оформленных письменных документов при отсутствии последних. В случае
наличия противоречия между надлежаще оформленным письменным документом и
документом, распечатанным из электронной почты, предпочтение отдаётся надлежаще
оформленному письменному документу.
14.2 Каждая из Сторон обязана ежедневно не реже 1 (одного) раза в сутки проверять все
папки, включая папку «СПАМ», своего электронного почтового ящика, который
считается основным каналом взаимодействия по Договору, с целью получения сообщений
и материалов от другой стороны. Любое направленное по обозначенным адресам
электронной почты сообщение считается доставленным в день его отправки. Риски
неполучения сообщений и материалов по электронной почте или несвоевременного
получения сообщений по причине непроверки или некачественной проверки почтового
ящика электронной почты, любые риски, связанные с проблемами в его работе, лежат на
стороне, указавшей такой ящик в качестве своего основного канала взаимодействия по
Договору. Риск ошибочной отправки сообщения от имени или с адреса стороныотправителя лежит на стороне-отправителе, обозначившей такой ящик в качестве своего.
Сторона не вправе ссылаться на недействительность или нелегитимность отправленного с
её адреса электронной почты сообщения, кроме случаев, когда отправленное сообщение
было прямо и недвусмысленно отозвано отправителем в течение 24 часов с момента
отправки.
14.3 Настоящая Оферта и Договор регулируются и толкуются в соответствии с
законодательством Российской Федерации. Вопросы, не урегулированные настоящей
Офертой (заключённым Договором), подлежат разрешению в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
Исполнитель:
Самозанятый Левша Дмитрий Сергеевич.
Онлайн Курсы «opportunity.freelife.club»
ИНН 250900642231

ПРИЛОЖЕНИЕ №1 К ПУБЛИЧНОЙ
ОФЕРТЕ
1. Цены для покупки участия в Курсе «opportunity.freelife.club»:
№
1

Период оплаты
С 11.05.2021

2

С 11.05.2021

Стоимость Валюта: RUR
1770 руб. 00 коп. (Тысяча семьсот семьдесят рублей 00
копеек)
2390 руб. 00 коп. (Две тысячи триста девяносто рублей 00
копеек)

2. Порядок возврата средств:
2.1 Заказчик в одностороннем порядке имеет право покинуть Курс, путем направления
организатору заявления по средствам электронной почты dmizmailoff@gmai.com
2.2 Возврат средств будет осуществлен в соответствии с п.п. 2.7, 4.3, 5.5, 7.4, 7.5, 8.4, 11.2,
11.3, 11.4, 11.5 настоящего приложения исходя из фактического количества дней участия в
Курсе, с даты его начала до дня подачи заявления (включительно).
2.3 Из уплаченных участником Курса средств 50% от стоимости уплаченного участия в
курсе РФ являются суммой, покрывающей расходы на подготовку, организацию,
информационное сопровождение Курса и возврату не подлежат.
2.4 Расчет стоимости 1 дня участия в Курсе, определяется исходя из следующей
стоимости 1/7 от суммы оплаты.
2.5 Возврат средств происходит из расчета количества дней фактически проведенных в
Курсе до дня начала получения Заказчиком консультационных и информационных услуг
Курса.
2.6 Настоящее приложение является неотъемлемой частью Публичной Оферты для
покупки участия в Курсе.

