ДОГОВОР-ОФЕРТА
на оказание консультационных услуг
редакция от февраля 2021 года
Индивидуальный предприниматель Балмашев Александр Сергеевич, действующий
на основании свидетельства о государственной регистрации, ОГРНИП
320665800158569, ИНН 662301370620 (далее — Исполнитель), предлагает любому
физическому лицу (далее — Заказчик), совместно именуемые Стороны, заключить
Договор-оферту на оказание консультационных услуг (далее — Договор, Оферта,
Документ). В соответствии с пунктом 2 статьи 437 Гражданского Кодекса Российской
Федерации (ГК РФ) условия настоящего Договора являются публичной офертой.
Осуществляя оплату Услуги, Заказчик гарантирует, что уже ознакомлен и принимает
все условия Оферты в том виде, в каком они изложены в тексте настоящей Оферты, а
также ознакомлен со стоимостью Услуги, указанными на Сайте Исполнителя. С
осуществления момента Акцепта этой Оферты Заказчик становится стороной
настоящего Договора, полностью и безоговорочно принявшей предложенные
Договором условия.

ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
Условия Договора регулируют отношения Исполнителя и Заказчика и содержат
следующие определения:
Исполнитель —
 индивидуальный предприниматель Балмашев Александр Сергеевич,
действующий на основании свидетельства о государственной регистрации, ОГРНИП
320665800158569, ИНН 662301370620 , имеющий законное право на предоставление
дистанционных консультационных услуг.
Заказчик —
 физическое лицо, осуществившее акцепт оферты, и являющееся таким
образом Заказчиком услуг Исполнителя по заключенному Договору оферты.
Оферта — настоящий документ «Публичная оферта на оказание дистанционных
консультационных услуг индивидуальным предпринимателем Балмашевым
Александром Сергеевичем».
Акцепт оферты — полное и безоговорочное принятие оферты путем осуществления
Заказчиком действий по внесению оплаты за оказание дистанционных
информационно-консультационных услуг. Акцепт оферты создает Договор оферты.
Договор оферты — договор между Исполнителем и Заказчиком на оказание
дистанционных консультационных услуг, который заключается посредством акцепта
Оферты Заказчиком.
Консультация —
 информационно-консультационная услуга в формате электронных
сообщений, передаваемых Исполнителем с помощью Телеграм.
Информационные материалы — объекты интеллектуальной собственности
Исполнителя в форме текстов, изображений, рисунков, фотографий, графиков, видео,
программ, таблиц, звуков, пользовательских интерфейсов, логотипов, торговых
марок, компьютерных кодов и т.д., часть которых передается Исполнителем в
процессе оказания Услуги Заказчику в электронном виде с помощью Телеграм.

Услуга — Консультация и Информационные материалы.
Проект — канал в Telegram и аккаунт в Instagram, принадлежащие и созданные
Заказчиком.
Стороны — Исполнитель и Заказчик.
Сайт — Интернет-сайт, размещенный в сети Интернет по адресу h
 ttps://sinok.info
Телеграм —
 кроссплатформенный мессенджер, расположенный в сети «Интернет»,
используемый Заказчиком для получения Услуги Исполнителя, а также в целях
создания и развития своего канала.
Инстаграм — социальная сеть, расположенная в сети «Интернет», используемая
Заказчиком для создания и развития своего аккаунта.
Запрос — сообщение, направленное Заказчиком с помощью Телеграм на адрес
Исполнителя h
 ttps://t.me/sinochek_bot с содержанием фотографии и/или скриншота
чека оплаты Услуги, с целью подтверждения оплаты и получения Услуги.
Быстрый старт —
 дополнительная услуга, предназначенная для срочного получения
Услуги в течение двух календарных дней.

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА И ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Исполнитель после полного поступления оплаты и Запроса от Заказчика и его
принятии условий настоящего Договора, обязуется оказать Заказчику Услугу, а
Заказчик обязуется принять Услугу.
1.2. Принятие Заказчиком условий Оферты (акцепт Оферты) возможно лишь в
полном объеме. Только в этом случае предлагаемый договор оказания
информационно- консультационных услуг является заключенным между
Исполнителем и Заказчиком. Частичный акцепт Оферты, а также акцепт Оферты на
иных условиях не допускаются.
1.3. Заказчик подтверждает, что он не знаком с Информационными материалами, а
равно, то, что такая информация представляет для Заказчика ценность, в связи с
тем, что в ней отражен опыт Исполнителя, и что Заказчик желает получить доступ к
Информационным материалам Исполнителя.
1.4. Совершая акцепт настоящего Договора, Заказчик подтверждает, что
ознакомился и согласен с политикой конфиденциальности, размещенной на Cайте.
1.5. Договор, заключенный путем акцепта настоящей Оферты, не требует
двустороннего подписания в простой письменной форме.
1.6. Заказчик заверяет и гарантирует, что, совершая действия по акцепту Оферты, он:
– имеет законные права вступать в договорные отношения с Исполнителем;
– достиг возраста 18 лет;
– не состоит на учете у психиатра, психолога, психотерапевта, не проходит курс
психотерапии;
– не страдает психологическими/психическими расстройствами, затяжными
депрессиями;
– не принимает психотропные, наркотические и иные вещества и препараты, в т.ч.
ограниченные или запрещенные к обороту на территории РФ.
1.7. Исполнитель оказывает Заказчику Услугу путем предоставления
Информационных материалов, а также Консультации, направленной на помощь в
создании и развитии Проекта, а Заказчик обязан получить и оплатить Услугу. При
этом Услуга оказывается Исполнителем посредством
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в форме письменных
сообщений с помощью Telegram, электронной почты или иного способа в рамках
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». Также в рамках этой
Услуги, Исполнитель может предоставлять дополнительные услуги.
1.8. Исполнитель оказывает Услугу тремя способами:
– Тариф «Богатый сынок». Услуга оказывается Исполнителем для Заказчика в
единственном лице и без привлечения третьих лиц со стороны Заказчика к
пользованию Услугой.
– Тариф «Работа в паре». Услуга включает в себя возможность привлечения
Заказчиком третьего лица к пользованию Услугой.

– Тариф «Большая игра». Услуга предназначена для существующих клиентов или
Заказчика, обладающего медийным ресурсом для полного получения преимуществ
Услуги данного формата.
1.9. Заказчик обязуется направить Запрос Исполнителю в течение 24 часов после
оплаты, в противном случае Услуга считается оказанной в полной мере и уплаченные
денежные средства возврату не подлежат.
1.10. Услуга оказывается Исполнителем в течение 60 (шестидесяти) календарных
дней, следующих за днем, в котором Заказчиком была произведена оплата,
совершен Запрос, а также совершены иные действия, указанные в Договоре.
1.11. Целью оказания Услуги является повышение эффективности
предпринимательской деятельности Заказчика. В связи с этим, Услуга, оказываемая
по Договору, не являются бытовой (потребительской).
1.12. Содержание Информационных материалов формируется Исполнителем
самостоятельно (предоставляется «как есть») и обуславливаются субъективным
профессиональным восприятием Исполнителя.
1.13. Услуга считается оказанной Исполнителем надлежащим образом и принятой
Заказчиком с даты отправки Информационных материалов Заказчику Исполнителем
с помощью Телеграм.
1.14. Услуга, оказываемая Исполнителем посредством
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», не является
образовательной деятельностью, не подлежит лицензированию, не сопровождается
проведением итоговой аттестации, присвоения какой-либо квалификации и выдачей
документа об образовании.
1.15. При оплате Услуги и дополнительной услуги Быстрый старт Заказчик может
получить Услугу в течение 2 (двух) календарных дней.
1.16. Дополнительная услуга Быстрый старт предназначена на более быстрое
получение Услуги и может быть оплачена и реализована только после оплаты
Услуги.
1.17. После выбора Услуги и способа (тарифа) Заказчик может изменить способ
(тариф) Услуги дополнительно заплатив сумму, указанную в пунктах 2.23 и 2.25.
1.18. Исполнитель единоразово оказывает Услугу при смене способа (тарифа) Услуги
или без смены способа (тарифа) Заказчиком.
1.19. После оплаты Услуги Заказчик в рамках Консультации может оплатить и
получить в Телеграм в формате текстового сообщения рекомендацию платежной
системы и консультирование в течение 24 часов по ведению бизнеса с ее помощью
по отношению к Проекту.

1.20. Соглашаясь с условиями и принимая условия настоящей Оферты путем Акцепта
Оферты, Заказчик заверяет Исполнителя и гарантирует, что Заказчик: полностью
ознакомился с условиями Оферты, полностью понимает предмет Оферты и Договора
и полностью понимает значение и последствия своих действий в отношении
заключения и исполнения Договора.
1.21. Стороны пришли к соглашению, что Информационные материалы могут быть
переданы Исполнителем Заказчику посредством средств электронной связи, а в
частности с помощью Телеграм. При этом переписка сторон с использованием
средств электронной связи, а в частности Телеграм является надлежащим
доказательством передачи Информационных материалов Исполнителем
1.22. Стороны настоящего договора согласовали положение о том, что в процессе
взаимодействия и выполнения прав и обязанностей настоящего договора, могут
быть созданы дизайн-макеты, рекламные концепции, видеоролики, разработки и
иные объекты интеллектуальной собственности, авторских прав, в связи с чем
Исполнитель и Заказчик подтверждают, что исключительные имущественные права
на данные объекты будут принадлежать Исполнителю.
1.23. Если Заказчик не согласен с условиями настоящей Оферты или не имеет права
на заключение Договора в силу законных сил, ему следует отказаться от оплаты
Услуги.

2. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ И ОКАЗАНИЯ УСЛУГИ
2.1. В соответствии с условиями Оферты Исполнитель обязуется оказать Услугу, а
Заказчик обязуется их оплатить.
2.2. Оплата производится в российских рублях в безналичной форме, НДС не
облагается в связи с применением Исполнителем упрощенной системы
налогообложения
2.3. Заказчик обязуется выбрать тариф и оплатить стоимость Услуги на условиях
полной предварительной оплаты при помощи сервиса для приема платежей в
интернете. Форма оплаты Услуги размещена на Cайте.
2.4. Оплата вознаграждения производится в размере 100% (ста процентов) от
стоимости выбранного Заказчиком тарифа единовременно, в рублях в течение 3
(трех) банковских дней.
2.5. Перечисленные Заказчиком денежные средства считаются зачисленными на
расчетный счет Исполнителя при условии получения Исполнителем из банка
подтверждающих платежных документов, идентифицирующих платеж Заказчика.
2.6. Исполнитель оказывает Услугу тремя способами:
Тариф «Богатый сынок». Стоимость 5900 (пять тысяч девятьсот) рублей;
Тариф «Работа в паре». Стоимость 7000 (семь тысяч) рублей.
Тариф «Большая игра». Стоимость 15000 (пятнадцать тысяч) рублей.
2.7. Стоимость дополнительной услуги «Быстрый старт» составляет 3900 (три тысячи
девятьсот) рублей.
2.8. Передача Информационных материалов осуществляется в течение 60
(Шестидесяти) календарных дней, следующих за днем, в котором Заказчиком была
произведена оплата, совершен Запрос, а также совершены иные действия,
указанные в Договоре.
2.9. После заключения Договора и осуществления оплаты стоимости выбранного
тарифа Услуги, Заказчик принимает Услугу Исполнителя с помощью Телеграм по
адресу https://t.me/sinochek_bot
2.10. Для получения Услуги, Заказчик обязуется осуществить Запрос. Если за 24 часа
после заключения Договора Заказчик не направит Запрос Услуга считается
оказанной, не переносится на другое время и денежные средства не подлежат
возврату.
2.11. Заказчик, получив Информационные материалы от Исполнителя,
самостоятельно решает каким образом использовать данную информацию, в том
числе самостоятельно создает и развивает Проект.

2.12. В течение трех календарных дней после получения Информационных
материалов Заказчик имеет право запрашивать у Исполнителя дополнительную
информацию на предмет содержания Информационных материалов и/или их
реализации, тем самым пользуясь Консультацией.
2.13. Содержание Консультации определяется Исполнителем самостоятельно
(предоставляется «как есть») и обуславливается субъективным профессиональным
восприятием Исполнителя.
2.14. Исполнитель проводит Консультацию в Телеграм в чате с Заказчиком в
котором им был совершен Запрос. Исполнитель имеет право самостоятельно
определять другое место, сроки и порядок проведения Консультации.
2.15. Исполнитель обязуется обеспечивать максимально оперативное экспертное
консультирование Заказчика, при этом конкретный срок для ответа не ограничен
временными рамками и зависит от совокупности таких факторов, как общее
количество сформулированных одномоментно запросов на консультацию,
профессиональной сложностью сформулированного запроса и наличие временной
возможности Исполнителя.
2.16. Формат предоставления Услуги во всех случаях определяется Исполнителем.
2.17. Цены на Услугу определяются Исполнителем в одностороннем порядке. Акцепт
настоящей Оферты выражает бесспорное согласие Заказчика с ценами. Исполнитель
вправе в любой момент изменить цены за оказание Услуги в одностороннем
порядке.
2.18. Оказание Услуги осуществляется дистанционно через сеть «Интернет»
посредством использования Заказчиком необходимых для этого технических
средств, информационно-телекоммуникационных каналов связи, а в частности
Телеграм, обеспечивающего текстовую связь между Заказчиком и Исполнителем.
2.19. Все расходы по переводу денежных средств, включая комиссии банков,
платежных систем, платежных агрегаторов, несет Заказчик.
2.20. Заказчик обязуется хранить все документы, подтверждающие осуществление
оплаты, до момента получения Исполнителем Запроса
2.21. Услуга и любая другая дополнительная услуга считается оказанной
надлежащим образом и в полном объеме после отправления Исполнителем
Информационных материалов в ответ на Запрос.
2.22. После выбора и оплаты способа (тарифа) «Работа в паре» Заказчик может
оплатить переход на способ (тариф) «Большая игра» по стоимости, указанной в
пункте 2.23.
2.23. Стоимость перехода с тарифа (способа) «Работа в паре» на тариф (способ)
«Богатый сынок» составляет 9000 (девять тысяч) рублей.

2.24. После выбора и оплаты способа (тарифа) «Богатый сынок» и его оплаты
Заказчик может оплатить переход на способ (тариф) «Большая игра» по стоимости,
указанной в п. 2.25.
2.25. Стоимость перехода с тарифа (способа) «Богатый сынок» на тариф (способ)
«Большая игра» составляет 9550 (девять тысяч пятьсот пятьдесят) рублей.
2.26. При смене способа (тарифа) оплата осуществляется по реквизитам
Исполнителя в российских рублях .
2.27. При смене способа (тарифа) Услуга считается оказанной надлежащим образом
и оплаченные средства за прошлый способ (тариф) не подлежат возврату.
2.28. После оплаты Услуги Заказчик в рамках Консультации может оплатить и
получить в Телеграм в формате текстового сообщения рекомендацию платежной
системы и консультирование в течение 24 часов по ведению бизнеса с ее помощью
по отношению к Проекту.
2.29. Стоимость дополнительной услуги в рамках Консультации по предоставлению
рекомендации платежной системы в формате текстового сообщения в Телеграм
составляет 5500 (пять тысяч пятьсот) рублей.
2.30. Оплата дополнительной услуги в рамках Консультации по предоставлению
рекомендации платежной системы в формате текстового сообщения в Телеграм
производится на реквизиты Исполнителя.

3. ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ ПРАВА
3.1. Весь размещенный информационный материал на Cайте является
интеллектуальной собственностью Исполнителя и подлежит охране в соответствии с
законодательством РФ.
3.2. Заказчик может использовать доступ к информационному материалу только в
личных и в не противоречащих законодательству РФ целях. Распространение
информационных материалов или их частей, размещение их в беспрепятственном
доступе в Интернете в любых целях, в том числе коммерческих, без письменного
согласия Исполнителя и указания ссылки s
 inok.info — запрещено.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
4.1. Заказчик вправе:
4.1.1. осуществлять управление Проектом, определять его содержание, разрешать
или ограничивать доступ пользователей, осуществлять иные принадлежащие ему
права;
4.1.2. получить неисключительные права на Информационные материалы;
4.1.3. управлять аккаунтами Проекта в Telegram и Instagram;
4.1.4. управлять денежными потоками Проекта. Все денежные операции внутри
Проекта контролирует Заказчик и может распоряжаться ими как угодно, вне
зависимости от причин и намерений;
4.1.5. распоряжаться Проектом любым способом и по любым причинам;
4.1.6. обращаться к Исполнителю по всем вопросам, связанным с оказанием Услуги,
а также задавать вопросы, связанные с оказанием услуг.
4.2. Заказчик обязуется:
4.2.1. соблюдать условия настоящего Договора;
4.2.2. самостоятельно и своевременно ознакомится с действующей редакцией
Договора после акцепта Оферты;
4.2.3. своевременно и в полном объеме оплатить вознаграждение Исполнителю за
Услугу в порядке, сроках и на условиях настоящего Договора;
4.2.4.получить и воспользоваться Информационными материалами и Консультацией,
которые Исполнитель направит аккаунту Заказчика в Телеграм в ответ на Запрос;
4.2.5. обеспечить выполнение всех требований и условий Исполнителя
содержащихся в настоящем Договоре целях получения и использования Услуги;
4.2.6. перед оплатой Услуги обеспечить Исполнителю доступ к Проекту (доступ к
администраторским аккаунтам), либо включив Исполнителя в перечень
администраторов Проекта;
4.2.7. передавать Исполнителю информацию и материалы, необходимые для
выполнения Исполнителем своих обязательств по настоящему Договору;
4.2.8. не ограничивать администраторский доступ Исполнителю на всём протяжении
периода действия данного Договора;
4.2.9. не использовать Услугу для распространения информации, содержание
которой противоречит нормам российского и международного права;
4.2.10. обеспечивать надежную защиту своему компьютеру, планшету, смартфону и
любому другому устройству, с которого осуществляет доступ к своим аккаунтам в
Telegram и Instagram. В случае получения доступа третьими лицами, Исполнитель
вправе расторгнуть договор в одностороннем порядке без возврата денежных
средств и уведомления Заказчика;
4.2.11. принять на себя всю ответственность за действия, связанные с
использованием Услуги и обязательство не осуществлять экстремистскую,
террористическую и противозаконную деятельность;
4.2.12. обеспечивать полную конфиденциальность любой информации, полученной
от администрации компании;
4.2.13. составить электронную таблицу с планом публикаций статей для Проекта
рассчитанного на календарный месяц с обязательным заполнением дат, заголовков,
изображений и текста статей и направить эту электронную таблицу Исполнителю по
электронной почте o
 hmy@sinok.info в срок до 2 (двух) дней с момента оплаты Услуги

4.2.14. в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента оплаты Услуги
зарегистрироваться в налоговом органе в качестве индивидуального
предпринимателя и (или) зарегистрировать юридическое лицо для целей ведения
предпринимательской деятельности по оказанию услуг в рамках Проекта и в течение
1 (одного) рабочего дня с даты государственной регистрации уведомить
Исполнителя о регистрации индивидуального предпринимателя или юридического
лица и предоставить Исполнителю информацию о реквизитах зарегистрированного
индивидуального предпринимателя или юридического лица;
4.2.15. в течение 2 (двух) дней с момента оплаты Услуги отправить на электронную
почту ohmy@sinok.info ссылку на созданный Проект с прикрепленным логотипом и
двумя баннерами;
4.2.16. отправить электронную таблицу с базой своих клиентов и числом общего
дохода в течение 2 (двух) дней с момента оплаты Услуги на э
 лектронную почту
ohmy@sinok.info . В случае несоблюдения этого условия, Исполнитель вправе
расторгнуть договор в одностороннем порядке без возврата денежных средств и
уведомления Заказчика.
4.2.17. отправить на электронную почту o
 hmy@sinok.info 7 (семь) материалов с
текстовым содержанием более 3200 (три тысячи двести) знаков каждый и 7 (семь)
изображений формата webp в срок до 2 (двух) дней с момента оплаты Услуги. В ином
случае, И
 сполнитель вправе расторгнуть договор в одностороннем порядке без
возврата денежных средств и уведомления Заказчика
4.2.18. зарегистрироваться на сервисе «Битрикс24» расположенной в сети
«Интернет» по адресу https://www.bitrix24.ru оплатить любой из тарифов и
предоставить доступ к аккаунту Исполнителю направив регистрационные данные, а
также чек оплаты тарифа на электронную почту ohmy@sinok.info ;
4.2.19. использовать сервис «Битрикс24» при взаимодействии с клиентами в строгом
соответствии с указаниями и требованиями Исполнителя;
4.2.20. в случае обнаружения следов несанкционированного доступа к своему
аккаунту, которые привели к публикации контента, приему платежей, просмотр
внутреннего чата, немедленно обратиться в службу поддержки по электронной почте
help@sinok.info ;
4.2.21. считать Услугу полностью оказанной надлежащим образом, в случае, если по
техническим или любым другим причинам не смог получил, не ознакомился или не
воспользовался Информационным материалом или Консультацией;
4.2.22. создать Проект в течение 1 (одного) дня с момента оплаты Услуги
Исполнителя;
4.2.23. в течение 3 (трех) дней с момента оплаты Услуги разработать
бизнес-стратегию Проекта согласно общеизвестной теории 4P (4-пи) и направить в
формате электронного документа на электронную почту ohmy@sinok.info ;
4.2.24. в течение 3 (трех) дней с момента оплаты Услуги разработать бизнес-модель
Проекта по любому из общеизвестных методов, включая подход Алекса
Остервальдера, в формате документа и отправить на электронную почту
ohmy@sinok.info ;
4.2.25. в течение 3 (трех) дней с момента оплаты Услуги направить Исполнителю на
электронную почту o
 hmy@sinok.info электронный документ с бизнес-планом Проекта;
4.2.26. нести иные обязанности, предусмотренные настоящим договором и
действующим законодательством Российской Федерации.

4.3. Исполнитель вправе:
4.3.1. получать вознаграждение за оказание услуг по настоящему Договору;
4.3.2. оказывать Услугу в любом месте, в том числе в кроссплатформенном
мессенджере «Телеграм»;
4.3.3. самостоятельно определять формы и методы оказания Услуги и
дополнительных услуг с учетом действующего законодательства РФ, а также
конкретных условий Оферты;
4.3.4.осуществлять консультационную помощь в решении вопросов о порядке
размещения рекламы, участия в партнерских программах, информационную
деятельности в Проекте;
4.3.5. получать от Заказчика любую информацию, необходимую для выполнения
своих обязательств по настоящему Договору. В случае непредставления, либо
неполного или неверного представления Заказчиком информации, Исполнитель
имеет право расторгнуть договор без возврата денежных средств;
4.3.6. размещать в свободный (бесплатный) доступ Информационные материалы и
по собственному усмотрению прекращать к ним свободный (бесплатный) доступ;
4.3.7. привлекать для оказания Услуги и дополнительных услуг соисполнителей или
третьих лиц по своему выбору
4.3.8. изменять цену Услуги и дополнительных услуг путем опубликования новых цен
на Сайте;
4.3.9. устанавливать различные скидки на стоимость оказываемых услуг;
4.3.10. вносить изменения и улучшения и обновлять Информационные материалы,
стандарты работы, а равно материалы, правила, требования, входящие в Услугу по
настоящему Договору;
4.3.11. содержать любую информацию и материалы, размещаемые на Сайте. Любое
незаконное использование личной информации и интеллектуальной собственности
преследуется законом о защите авторских прав
4.3.12. в случае нарушения законодательства, обнаружения фактов мошенничества
со стороны Заказчика или нарушение любого из пунктов данного договора,
Исполнитель имеет право расторгнуть договор в одностороннем порядке без
возврата денежных средств и уведомления Заказчика. В случае возникновения
мелких нарушений со стороны Заказчика, Исполнитель или иной представитель
готовы к переговорам с Заказчиком для разрешения ситуации.
4.3.13. по своему усмотрению изменять содержание настоящего документа без
предварительного согласия Заказчика. Все изменения входят в силу с момента
публикации их на Сайте. Заказчик вправе не принимать нововведения, но тогда
должен сообщить об этом в службу поддержки по почте h
 elp@sinok.info.
Сотрудничество с таким Заказчиком будет прекращено по обоюдному согласию;
4.3.14. имеет иные права, предусмотренные настоящим договором и действующим
законодательством Российской Федерации
4.4. Исполнитель обязуется:
4.4.1. оказать Услугу Заказчику с соблюдением всех условий настоящего Договора;
4.4.2. оказывать Заказчику консультативную поддержку по вопросам использования
Информационных материалов в предпринимательской деятельности в рамках
Проекта;

4.4.3. оказать Заказчику консультативную поддержку по вопросам использования
Информационных материалов в предпринимательской деятельности в рамках
Проекта.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. Заказчик признает и соглашается с тем, что Услуги Исполнителя и любая
информация на Сайте охраняются внутренним российским и международным
законодательством. Использование и цитирование указанных материалов
допускается только со ссылкой на Сайт по адресу h
 ttps://sinok.info .
5.2. Гиперссылки на любой сайт, аккаунт, канал, продукт, услугу, любую информацию
коммерческого или некоммерческого характера, размещенные на сайте по адресу
https://sinok.info не являются одобрением или рекомендацией данных услуг со
стороны Исполнителя. Исполнитель не несет ответственности за ущерб,
причиненный Заказчику в результате перехода по таким гиперссылкам.
5.3. Исполнитель не несет ответственности в случае ненадлежащего исполнения
настоящего Договора, если ненадлежащее исполнение явилось следствием
недостоверности, недостаточности или несвоевременности предоставленных
Заказчиком сведений, а также вследствие нарушений условий настоящего Договора
со стороны Заказчика.
5.4. Исполнитель не несет ответственности в случае невозможности доступа
Заказчика к Услуге. Заказчик обязуется принять все меры для получения Услуги, в
том числе реализовать техническую возможность для получения Услуги.
5.5. В случае однократного нарушения Заказчиком условий настоящего договора
Исполнитель вправе расторгнуть настоящий договор в одностороннем порядке без
возврата уплаченных денежных средств Заказчиком и требовать от Заказчика
возмещения ущерба, причиненного таким нарушением, а также выплаты штрафной
неустойки в размере, равном размеру стоимости оплаченной Заказчиком Услуги.
5.6. В случае, если условиями настоящего раздела предусмотрена обязанность
Заказчика возместить ущерб и (или) выплатить неустойку, Заказчик обязан
выплатить Исполнителю денежные средства в срок не позднее 10 (десяти) рабочих
дней с даты получения Заказчиком соответствующего требования Исполнителя либо
с даты истечения срока хранения требования в организации почтовой связи.
5.7. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или
ненадлежащее исполнение обязательств по Договору, в случае возникновения
непреодолимой силы. Под непреодолимой силой понимаются чрезвычайные и
непреодолимые при данных условиях обстоятельства, препятствующие исполнению
своих обязательств Сторонами по настоящему Договору. К ним относятся стихийные
явления, землетрясения, наводнения, пожар, обстоятельства общественной жизни,
военные действия, чрезвычайные положения, забастовки, эпидемии, запрет
законодательства по использованию услуг и другие запретительные меры
государственных органов.В течение этого времени Стороны не имеют взаимных
претензий, и каждая из Сторон принимает на себя свой риск последствия
форс-мажорных обстоятельств.

5.8. Исполнитель не несет ответственности за достоверность информационных или
рекламных материалов несоответствие предоставленной Услуги ожиданиям
Заказчика и/или за его субъективную оценку, такое несоответствие ожиданиям и/
или отрицательная субъективная оценка не являются основаниями считать Услуги
оказанными не качественно, или не в согласованном объеме, также, как и не
являются такими основаниями мнение третьих лиц (в том числе сотрудников
государственных органов) отличные от мнения Исполнителя (его сотрудников и/или
партнеров). Заказчик понимает и соглашается с тем, что содержащиеся в
Информационных материалах рекомендации и методики основаны на личном
практическом опыте автора.
5.9. Исполнитель не несет ответственность за невозможность оказания Услуги
Заказчику по причинам, связанным с нарушением работы Интернет-канала,
оборудования или программного обеспечения со стороны Заказчика, а также по
любым другим причинам, препятствующим получению Заказчиком услуг, возникшим
по вине Заказчика.
5.10. В случае, если Заказчик по техническим или любым другим причинам не смог
получить, ознакомится или воспользоваться Информационным материалом или
Консультацией, Исполнитель не несет за это ответственности и Услуга считается
полностью оказанной надлежащим образом.
5.11. Исполнитель не несет ответственности за достижение Заказчиком желаемого
результата, так как это зависит от продолжительности и регулярности занятий
Заказчика, индивидуальных особенностей, личных качеств Заказчика.
5.12. Ответственность за принятие решения воспользоваться Услугой, за все свои
намерения, действия и их последствия лежит целиком на самом Заказчике.
5.13. Всю ответственность за незаконное использование информации, входящей в
состав Услуги и полученной от Исполнителя Заказчиком несет Заказчик.
5.14. Исполнитель не несет ответственности за достоверность информационных
и/или рекламных материалов, размещенных на Сайте, доступность их ресурсов и их
содержание, а также за любые последствия, связанные с использованием
информации и/или рекламы.
5.15. В случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения обязательств по
Договору и отсутствия нарушений со стороны Заказчика Исполнитель несет
ответственность за реальные (прямые) убытки, понесенные Заказчиком. При этом
ответственность Исполнителя ограничивается суммой, полученной им в оплату
Услуги, приобретенной Заказчиком.
5.16. Для пользования Услугой Заказчик должен быть зарегистрированным
индивидуальным предпринимателем и законно вести деятельность Проекта. В
случае если Заказчик не прошел регистрацию в налоговом органе в качестве
индивидуального предпринимателя в сроки, указанные в пункте 4.2.14 Исполнитель
не несет ответственности за предоставленную Услугу и имеет право расторгнуть

настоящий Договор в одностороннем порядке без возврата уплаченных денежных
средств и уведомления Заказчика.
5.17. Исполнитель ни при каких условиях не обязан, хотя и имеет такое право,
контролировать деятельность Заказчика и не несет ответственности за действия или
бездействие любых лиц в отношении использования или неиспользования Услуги и
информационных материалов Исполнителя
5.18. Исполнитель вправе расторгнуть настоящий Договор и прекратить доступ
Заказчика к оказываемой Услуге в одностороннем порядке в любой момент и по
любым причинам по своему усмотрению, а также в случае нарушения Заказчиком
любого из условий, определенных настоящим Договором.
5.19. В случае нарушения Заказчиком условий настоящего Договора, Исполнитель
вправе расторгнуть Договор в о
 дностороннем порядке, без возврата денежных
средств и уведомления Заказчика, поскольку вышеуказанные действия Заказчика
будут трактоваться как невозможность исполнения Договора, возникшая по вине
Заказчика.
5.20. Исполнитель не возмещает Заказчику и/или третьим лицам убытки, понесенные
в связи с использованием и/или невозможностью использования Услуги, и другие
убытки, прямо или косвенно связанные с использованием и/или невозможностью
использования Услуг, включая (но не ограничиваясь) упущенную выгоду.
Вся информация на сайте, расположенном по адресу h
 ttps://sinok.info не является
публичной офертой, а также не призывает к каким-либо действиям.
5.21. Стороны пришли к соглашению, что заключение настоящего договора не
образует партнерства или совместного предприятия между Сторонами и не создает
между Сторонами агентских фидуциарных отношений. Настоящий договор не
является договором о совместной деятельности, Заказчик осуществляет свою
предпринимательскую деятельность на свой страх и риск, Исполнитель не
гарантирует Заказчику безубыточность и (или) прибыльность предпринимательской
деятельности с использованием Услуги.
5.22. Настоящий Договор-оферта может быть расторгнут Исполнителем в
одностороннем порядке в случае нарушения Заказчиком исключительных прав
Исполнителя, оскорбления Исполнителя, распространения Заказчиком
недостоверной информации, информации порочащей либо наносящей вред деловой
репутации Исполнителя и оказываемым им услугам, любым способом, включая
распространение указанной информации (в том числе, в виде обнародования
переписки с Исполнителем, его сотрудниками или представителями) в Сети
Интернет: в социальных сетях, в мессенджерах, Телеграм, посредством любого рода
рассылок и т.д. В случае обнаружения Исполнителем факта подобного поведения
Заказчика, настоящий Договор-оферта расторгается, о чем Заказчик уведомляется
Исполнителем в чате Телеграм, где Заказчиком был осуществлен Запрос. Денежные
средства, уплаченные Исполнителю, возврату не подлежат. Настоящий
Договор-оферта считается расторгнутым со дня направления Исполнителем
соответствующего сообщения Заказчику.

5.23. В случае нарушения Заказчиком исключительных прав Исполнителя
(предоставление доступа к Информационным материалам или/и Консультации
третьим лицам, продажа Информационных материалов без согласия Исполнителя,
копирование названия Услуги Исполнителя и любой информации на Сайте),
Исполнитель вправе потребовать компенсацию в размере до 5000000 (пяти
миллионов) рублей в соответствии со ст. 1301 ГК РФ.
5.24. Исполнитель не несет ответственность за действия банков, электронных
платежных систем, обеспечивающих оплату и возвраты денежных средств при
заключении, исполнении и расторжении настоящего Договора-оферты.
5.25. В случае, если Заказчик по причинам, не зависящим от Исполнителя не
реализовал свое право получить Услугу, то обязательства Исполнителя считаются
исполненными надлежащим образом, в полном объеме и в срок, а оплаченные
Исполнителю денежные средства возврату не подлежат.
5.26. Услуга и дополнительные услуги считаются оказанными надлежащим образом
и в полном объеме, если в течение 24 (двадцати четырех) часов с момента
предоставления Услуги, Заказчик не выставил претензию Исполнителю по
электронной почте o
 hmy@sinok.info.
5.27. При отсутствии со стороны Заказчика претензии, заявленной в порядке и
сроках, предусмотренных п. 5.26 настоящего Договора, Услуга и дополнительные
услуги по настоящему Договору признаются принятыми без возражений.
5.28. Заказчик в полной мере понимает и осознает, что Услуга Исполнителя в силу
объективных причин являются лишь обоснованными предположениями и не могут
быть использованы для каких-либо претензий к Исполнителю со стороны Заказчика.
Исполнитель не несет ответственности за любые убытки (ущерб, упущенную выгоду)
Заказчика.

6. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ СПОРОВ
6.1. Все споры и разногласия между сторонами разрешаются путем переговоров. При
этом претензионный порядок разрешения споров, возникающим из отношений по
поводу заключения настоящего договора, является обязательным.
6.2. Претензионный порядок будет считаться соблюденным, если сторона, имеющая
претензии, направит другой стороне по адресу электронной почты мотивированную
претензию с указанием конкретных требований. Срок рассмотрения
претензии — 30 дней.
6.3. В случае не достижения согласия между сторонами, спор подлежит разрешению
в судебном порядке в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации в суде по месту нахождения Исполнителя.

7. ИНЫЕ УСЛОВИЯ
7.1. Совершая оплату Услуги или дополнительных услуг, Заказчик подтверждает свое
согласие с условием настоящего Договора и правилами оказания Услуги. Заказчик
гарантирует наличие у него технической возможности воспользоваться Услугой
Исполнителя.
7.2. Гиперссылки на любой сайт, канал, продукт, услугу, любую информацию
коммерческого или некоммерческого характера, размещенные на Cайте, не является
призывом к каким-либо действиям, одобрением или рекомендацией данных
продуктов (услуг) со стороны Исполнителя.
7.3. Услуга и дополнительные услуги считаются оказанными с надлежащим
качеством и в срок и в полном соответствии с потребностями Заказчика после
отправки Исполнителем информационных материалов Заказчику в ответ на запрос
Заказчиком Услуги в виде направленного сообщения Исполнителю по адресу
https://t.me/sinochek_bot в Телеграм.
7.4. Договор действует с момента акцепта Оферты Заказчиком и до момента
получения Заказчиком Услуги.
7.5. Заказчик заявляет и гарантирует, что:
7.5.1. ознакомился и согласен с условиями настоящей оферты и тарифами, а также
политикой конфиденциальности, размещенной на Сайте;
7.5.2. согласен и не может ссылаться на невозможность исполнения своих
обязательств по Договору надлежащим образом, или на невозможность получения
Услуги от Исполнителя, или отказываться от Услуги Исполнителя на основании
несогласия с условиями настоящей оферты, тарифами, и/или политикой
конфиденциальности по причине их не оформления в письменном виде, скрепленном
подписями и печатями Сторон или любой другой причине;
7.5.3. безоговорочно согласен и признает, что достаточным и правомерным
подтверждением факта оказания Услуги Исполнителем, оказываемой с помощью
Телеграм, является фотография, скриншот или скан диалога с Заказчиком;
7.5.4. руководствуясь ч. 4 ст. 421, ч. 1. ст. 782, ст. 783 ГК РФ Стороны пришли к
соглашению и установили следующие условия и порядок досрочного расторжения
настоящего Договора-оферты в случае, если Заказчик желает расторгнуть настоящий
Договор-оферту, он обязан:
7.5.4.1. направить Исполнителю уведомление об одностороннем отказе в исполнении
Договора-оферты с аккаунта в Телеграм, с которого был осуществлен Запрос.
Настоящий Договор-оферта считается расторгнутым с момента получения
Исполнителем Уведомления Заказчика об одностороннем отказе от исполнения
настоящего Договора-оферты;
7.5.4.2. возместить Исполнителю фактически понесенные расходы, связанные с
оказанием Услуги по настоящему Договору-оферте, в том числе:
– оплатить стоимость оказанных на момент расторжения настоящего
Договора-оферты;
– расходы на использованное Исполнителем в процессе оказания Услуги ПО и
оплату услуг третьих лиц;

– комиссии банковских, кредитных организаций и соответствующих платежных
систем за осуществление возврата денежных средств;
– иные расходы, понесенные Исполнителем в процессе оказания услуг по
настоящему Договору-оферты.
Конкретная сумма фактических расходов определяется Исполнителем
самостоятельно.
7.6. Исполнитель имеет право уступать права, переводить долги по всем
обязательствам, возникшим из настоящего Договора-оферты. Настоящим Заказчик
дает свое согласие на уступку прав и перевод долга любым третьим лицам. О
состоявшейся уступке прав и/или переводе долга Исполнитель информирует
Заказчика посредством направления соответствующего сообщения в Телеграм-чате
с Заказчиком, в котором Заказчик совершил Запрос.
7.7. Денежные средства, выплаченные Заказчиком Исполнителю в соответствии с
разделом 2 настоящего договора, могут быть возвращены Исполнителем Заказчику,
если в течение 1 (одного) месяца с даты успешного создания Проекта и выполнения
Заказчиком условий в порядке, предусмотренном пунктом 4.2. настоящего Договора,
Заказчиком получен доход менее 150 000 (ста пятидесяти тысяч) за весь указанный
месячный период, то есть все доходы, полученные Заказчиком от
предпринимательской деятельности совершенной после оплаты Услуги,
исключительно при условии, что Заказчиком в полном объеме соблюдены
обязательства в строгом соответствии со всеми требованиями Исполнителя,
указанными в настоящем Договоре, а также при условии представления Заказчиком
документов, указанных в п. 7.7.1 настоящего договора.
7.7.1. Для того, чтобы воспользоваться правом на возврат денежных средств в
порядке, предусмотренном пунктом 7.7 настоящего договора, Исполнитель обязан
предоставить Заказчику полные, достоверные и достаточные доказательства на
усмотрение Исполнителя, подтверждающие осуществление Исполнителем
предпринимательской деятельности по оказанию услуг в рамках Проекта и с
соблюдением всех условий настоящего Договора. В случае возврата денежных
средств в порядке пункта 7.7 настоящего Договора настоящий договор расторгается
с одновременным исполнением Заказчиком обязанности, предусмотренной пунктом
7.12 настоящего договора.
7.7.2. Для целей настоящего пункта под доказательствами, подтверждающими
осуществление Заказчиком предпринимательской деятельности по оказанию услуг в
рамках Проекта в строгом соответствии с условиями, требованиями,
рекомендациями и указаниями Исполнителя, указанными в настоящем договоре и в
том числе в пункте 4.2 настоящего договора, стороны понимают документы, которые
подтверждают оказание Заказчиком услуг в надлежащие сроки, с обеспечением
надлежащего качества услуг, определяемого в соответствии с документами,
содержащими информацию о рекламной деятельности, ведение Заказчиком
CRM-системы в строгом соответствии с настоящим договором и документами,
содержащими финансовый результат деятельности, а также подтверждающие
неукоснительное соблюдение Заказчиком в своей предпринимательской

деятельности условий настоящего договора, требований Исполнителя, в том числе,
полученных Заказчиком в Телеграм или любым другим способом. В случае, если
Заказчиком не представлены указанные в настоящем пункте документы и (или), по
мнению Исполнителя, документы, представленные Заказчиком, однозначно не
доказывают осуществление Заказчиком предпринимательской деятельности по
оказанию услуг в рамках Проекта в строгом соответствии с условиями настоящего
договора и требованиями Исполнителя, Заказчик лишается права на возврат
денежных средств в порядке п. 7.7 настоящего договора.
7.10. О желании воспользоваться правом на возврат денежных средств и
расторжение договора, предусмотренным п. 7.7 настоящего договора, Заказчик
направляет на электронную почту Исполнителя по адресу ohmy@sinok.info
уведомление, а также доказательства получения Заказчиком дохода менее 150 000
(ста пятидесяти тысяч) в течение 1 (одного) месяца осуществления
предпринимательской деятельности в рамках Проекта и доказательства,
предусмотренные п.п. 7.7.1-7.7.2 Исполнитель в течение 45 (сорока пяти) дней с даты
получения уведомления, рассматривает поступившее уведомление Заказчика и
представленные им доказательства на предмет соблюдения Заказчиком требований,
предусмотренных п.п. 7.7-7.7.2 и уведомляет Заказчика о принятом решении о
возврате денежных средств либо о решении об отказе в возврате денежных средств.
7.11. Право Заказчика на возврат денежных средств и расторжение договора по
основанию, предусмотренному п.7.7 настоящего договора, прекращается по
истечении 24 (двадцати четырех) календарных дней с даты оплаты Услуги
Заказчиком.
7.12. После прекращения действия или досрочного расторжения настоящего
договора Заказчик обязан:
– незамедлительно прекратить использование Информационных материалов;
– в случае наличия у Заказчика рекламных и (или) раздаточных материалов, на
которые нанесен логотип и (или) элементы фирменного стиля незамедлительно
уничтожить такую продукцию либо передать ее Исполнителю по его требованию;
– незамедлительно прекратить использование логотипа и фирменного стиля в
оформлении офисных, складских и иных помещений, используемых в
предпринимательской деятельности Заказчика;
– незамедлительно прекратить использование коммерческой информации, при этом
Заказчик не вправе с даты расторжения договора хранить коммерческую
информацию в электронном виде, а равно на материальных носителях;
– незамедлительно удалить коммерческую информацию в электронном виде со всех
имеющихся у Заказчика устройств и носителей информации, а также уничтожить всю
имеющуюся у него на материальных носителях коммерческую информацию, либо
передать ее Исполнителю по его требованию;
– незамедлительно прекратить размещение в справочно-информационных системах
(2ГИС, Яндекс.Карты и другие) информации об офисных, складских и (или) иных
помещениях, в которых Заказчик осуществляет предпринимательскую деятельность,
с использованием Информационных материалов и других объектов, которые входят
в Услугу;

– незамедлительно удалить размещенные на страницах Заказчика в социальных
сетях и (или) интернет-сервисах логотип, элементы фирменного стиля, иные объекты,
которые входят или осуществлены с помощью Услуги по настоящему договору, а
равно рекламные и иные информационные материалы, связанные с осуществлением
Заказчиком предпринимательской деятельности;
– незамедлительно прекратить использование CRM-системы, осуществить
деавторизацию из аккаунта в CRM-системе на всех устройствах, принадлежащих
Заказчику и (или) используемых Заказчиком в своей деятельности, уничтожить
выраженные на материальном носителе логин и пароль аккаунта Заказчика в
CRM-системе, либо передать их Исполнителю по его требованию, и уничтожить все
сведения о логине и пароле а в электронном виде;
– незамедлительно прекратить использование аккаунта в Телеграм, осуществить
деавторизацию из аккаунта Проекта на всех устройствах, принадлежащих Заказчику
и (или) используемых Заказчиком в своей деятельности, уничтожить выраженные на
материальном носителе логин и пароль аккаунта Заказчика, либо передать их
Исполнителю по его требованию, и уничтожить все сведения о логине и пароле в
электронном виде;
– передать Исполнителю всю информацию о клиентах Заказчика.
7.13. Стороны договорились, что под незамедлительным прекращением
использования Информационных материалов понимается прекращение в
минимально возможный разумный срок, но в любом случае не позднее 7 (семи)
календарных дней с даты расторжения договора.
7.14. В случаях, когда настоящим договором предусмотрено направление
Исполнителем Заказчику уведомлений, требований, указаний такие уведомления,
требования, указания могут быть направлены с помощью Телеграм в чате с
Заказчиком, в котором был осуществлен Запрос.
7.15. Стороны признают юридическую силу уведомлений и сообщений,
направляемых друг другу на указанные ими адреса электронной почты и Телеграм. В
случае возникновения разногласий по установлению времени отправления,
получения сообщений, и их и содержания, считать данные, полученные с помощью
технических средств Исполнителя достоверными и окончательными для разрешения
разногласий между Сторонами.
7.16. Толкования: любые разделы, пункты, подпункты, положения или условия
настоящего договора или любые их части должны толковаться судом, другими
органами или арбитрами как имеющие самую широкую допустимую сферу
применения в рамках закона соответствующей юрисдикции и лишь в случае
невозможности юридического толкования могут считаться делимыми. Если во
время судебного или арбитражного разбирательства, в котором Исполнитель
является стороной, по любой причине любая часть настоящего договора признается
не имеющей силы или противоречащей какому-либо применимому закону
Российской Федерации, действующему сейчас или в будущем, стороны договорились
о том, что это не влечет недействительность остальных частей настоящего договора
и настоящего договора в целом. Настоящий договор содержит все договоренности,

достигнутые сторонами, и отменяет все предыдущие письменные или устные
договоренности и соглашения сторон, относящиеся к предмету настоящего договора.
7.17. Каждая сторона настоящего договора подтверждает, что настоящий договор ей
прочитан и понят, и стороны принимают на себя обязательство выполнять все
условия настоящего договора. Заказчик подтверждает, что имел исчерпывающую
возможность задать все вопросы, относящиеся к настоящему договору, и на все эти
вопросы получил ответы удовлетворительным для себя образом, и что Исполнитель
предоставил ему достаточно времени и возможностей для консультаций с
советниками по его собственному выбору на предмет выяснения возможных
преимуществ и рисков, связанных с заключением настоящего договора.

8. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В ОФЕРТУ
8.1. Исполнитель оставляет за собой право изменять и/или дополнять любые из
условий настоящего Договора-оферты в любое время, опубликовывая все изменения
на Сайте. Если опубликованные изменения для Заказчика неприемлемы, то он в
течение 7 дней с момента опубликования изменений должен уведомить об этом
Исполнителя письменно. Если уведомления не поступило, то считается, что Заказчик
продолжает принимать участие в договорных отношениях на новых условиях.
8.2. Изменения и (или) дополнения внесенные в Оферту, вступают в силу в день их
опубликования на Сайте.
8.3. Текст изменений и (или) дополнений в настоящую Оферту либо новая редакция
Оферты доводится Исполнителем до всеобщего сведения путем публикации
соответствующей информации на Сайте.

9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
9.1. Настоящий Договор составлен и опубликован на сайте Исполнителя по адресу
https://sinok.info
9.2. В случае, если какое-либо из условий настоящей Оферты потеряет юридическую
силу, будет признано незаконным или будет исключено из настоящей Оферты, это не
влечет недействительность остальных условий Оферты, которые сохранят
юридическую силу и являются обязательными для исполнения всеми Сторонами.
9.3. Договор вступает в силу с момента оплаты Услуги и утрачивает свою силу при
исполнении своих обязательств Сторонами, либо при его расторжении.

Индивидуальный предприниматель Балмашев Александр Сергеевич
ОГРНИП 320665800158569
ИНН 662301370620
E-mail: ohmy@sinok.info

