03.08.2020
ПУБЛИЧНАЯ ОФЕРТА
О ЗАКЛЮЧЕНИИ ДОГОВОРА ОБ ОКАЗАНИИ УСЛУГ
Физическое лицо-предприниматель Баданин Георгий Валентинович
(далее — Исполнитель), зарегистрированный и действующий в
соответствии с законодательством Украины, руководствуясь ст. 633, 641
Гражданского кодекса Украины, предлагает неограниченному кругу
физических лиц заключить данный Договор об оказании услуг (далее —
Договор) на нижеуказанных условиях:

1. ТЕРМИНЫ И ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Услуги — набор консультационных услуг, оказываемых
Исполнителем в порядке и на условиях, определенных настоящим
Договором.
1.2. Публичная оферта — предложение Исполнителя (изложенная на
Сайте Исполнителя), адресованное неограниченному кругу физических
лиц в соответствии с законодательством Украины, заключить настоящий
Договор на определенных условиях.
1.3. Cайт Исполнителя — веб-страница в сети Интернет по
адресу https://lifenumbers.com.ua/, которая является официальным
источником информирования Пользователей об Исполнителе и услугах,
которые им предоставляются.
1.4. Акцепт — полное и безусловное принятие Пользователем условий
Публичной оферты данного Договора.
1.5. Пользователь — физическое лицо, достигшее 18-ти летнего
возраста, совершившее акцепт публичной оферты Исполнителя,
изложенной в настоящем Договоре, и оплатившее стоимость Услуг.
1.6. Стороны — Исполнитель и Пользователь, именуемые совместно в
контексте Договора.
2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
2.1. Исполнитель принимает на себя обязательства предоставить
Пользователю консультационные услуги на платной основе, в
соответствии с условиями настоящего Договора, а Пользователь
обязуется принять и осуществить оплату таких Услуг.
2.2. Стороны соглашаются, что Исполнитель не гарантирует каких-либо
финансовых или иных результатов применения Пользователем
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консультационных услуг, приобретенных у Исполнителя, в своей
деятельности.
2.3. Никакие претензии по результативности применения Пользователем
полученных в результате прослушивания/просмотра консультационных
услуг, не могут быть предъявлены Исполнителю. Ответственность за
использование полученных Пользователем знаний и навыков, а также за
любые результаты, прямые или побочные эффекты, полученные в
результате использования этих знаний и навыков, целиком и полностью
лежит на Пользователе.
3. УСЛОВИЯ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ
3.1. Консультационные услуги предоставляются Исполнителем в
электронном виде (файл в формате PDF), который направляется
пользователю на указанный в запросе на консультацию e-mail
Пользователя. При необходимости и по согласованию Сторон, возможны
дополнительные уточнения по вайберу, по e-mail, по телефону или
лично. Размер необходимых уточнений также определяется по
согласованию Сторон.
3.2. Акцептом настоящего Договора признается оплата Пользователем
стоимости соответствующей консультационной услуги и означает полное
и безоговорочное принятие Пользователем условий настоящего
Договора и приравнивается к собственноручной подписи Пользователя
под Договором.
3.3. С момента зачисления денежных средств на счет Исполнителя,
настоящая оферта считается акцептированной, а Договор заключенным.
3.4. С момента акцепта настоящей оферты односторонний отказ
Пользователя от Договора недопустим.
3.5. Услуга считается оказанной с момента предоставления
Исполнителем всей информации, предусмотренной соответствующим
набором консультационных услуг.
3.6. Стоимость предусмотренных настоящим Договором Услуг
оплачивается Пользователем в безналичной форме, путем перечисления
на текущий счет Исполнителя или при помощи инструментов для оплаты
на Сайте Исполнителя.
4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
4.1. Исполнитель имеет право:
 Получать от Пользователя информацию, необходимую для
предоставления консультационных услуг по настоящему Договору.
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 Получить за предоставляемые услуги оплату в размерах и сроки,
предусмотренные настоящим Договором.
4.2. Исполнитель обязуется:
 Предоставить Пользователю консультационные услуги в объеме,
который соответствует выбранному набору Услуг.
 Информировать Пользователя о правилах и требованиях по
организации предоставления консультационных услуг, их качества
и содержания, о правах и обязанностях Пользователя при
получении услуг.
4.3. Пользователь имеет право:
 Получить Услуги надлежащего качества,
выбранным набором консультационных услуг.

в

соответствии

с

4.4. Пользователь обязуется:
 Оплатить Услуги в размере и в сроки, которые указаны на Сайте
Исполнителя.
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по
настоящему Договору Стороны несут ответственность в соответствии с
действующим законодательством Украины.
5.2. Услуги Исполнителя и все связанные материалы предоставляются
«как есть», без явных или подразумеваемых гарантий. Исполнитель не
предоставляет никаких гарантий, в том числе коммерческой
пригодности, пригодности для определенных целей и ненарушения прав
третьих лиц, а также гарантий, вытекающих из деловых отношений или
обычаев делового оборота. Пользователь соглашается с тем, что
осуществляет доступ к услугам и связанным материалам и использует их
на собственный риск.
5.3. В случае наступления обстоятельств непреодолимой силы, Стороны
освобождаются от выполнения своих обязательств по данному Договору.
Под обстоятельствами непреодолимой силы понимаются события,
имеющие чрезвычайный, непредвиденный характер, которые исключают
или объективно мешают исполнению условий настоящего Договора,
наступление которых Стороны не могли предвидеть и предотвратить
разумными способами.
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6. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
6.1. Информация Пользователя, которую он предоставляет для
получения консультационных услуг, является конфиденциальной и не
подлежит
разглашению
третьим
лицам.
Кроме
случаев,
предусмотренных действующим законодательством Украины.
7. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
7.1. Настоящая Публичная оферта вступает в силу с момента ее
размещения на Сайте Исполнителя и действует до момента ее отзыва
Исполнителем.
7.2. Исполнитель вправе в любое время внести изменения в условия
Оферты и/или отозвать Оферту в любой момент по своему усмотрению.
В случае внесения Исполнителем изменений в Оферту, такие изменения
вступают в силу с момента размещения измененного текста Оферты на
Сайте Исполнителя, если иной срок вступления изменений в силу не
определен непосредственно в тексте измененной Оферты.
7.3. Действие настоящего Договора прекращается:
 По соглашению Сторон.
 Если выполнение Стороной Договора своих обязательств
невозможно в связи с принятием нормативно-правовых актов,
которые изменили условия, установленные данным Договором, и
любая из Сторон не соглашается о внесении изменений в Договор.
 В случаях нарушения условий Договора одной из Сторон.
 В других случаях, предусмотренных настоящим Договором и
действующим законодательством Украины.
7.4. Стороны договорились, что любые споры и претензии, которые
могут возникнуть в связи с выполнением данного Договора, будут
решаться Сторонами путем переговоров.
7.5. Стороны осознают, что Услуги предоставляются Исполнителем,
который зарегистрирован и действует по законодательству Украины,
место проживания которого также зарегистрировано в Украине.
7.6. Учитывая это, местом заключения Договора и местом оказания Услуг
Стороны договорились считать место проживания Исполнителя (г. Киев,
Украина).
7.7. Акцептируя данную оферту Пользователь соглашается, что все
споры, связанные с данным Договором, будут рассматриваться в
соответствии с законодательством Украины без учета норм
коллизионного права. Пользователь также соглашается, что все такие
споры находятся в исключительной компетенции судов Украины.
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7.8. Заголовки, используемые в статьях и пунктах данной оферты,
используются только для ссылок и удобства пользования текстом.
Данные заголовки не могут рассматриваться как определяющие,
ограничивающие или изменяющие, или влияющие на значение и смысл
условий настоящей оферты или её любой части.
7.9. Если какое-то из положений настоящей оферты будет признано
недействительным, то действительность остальных ее положений от
этого не утрачивается.
7.10. Во всех случаях, не предусмотренных настоящей офертой, Стороны
руководствуются действующим законодательством Украины.
8. РЕКВИЗИТЫ ИСПОЛНИТЕЛЯ
Исполнитель: Физическое лицо-предприниматель Баданин
Валентинович
ИНН: 277537731
Контактный телефон: +38 (093) 339-39-38 (viber, telegram)

Георгий
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