Публичный договор-оферта
О предоставлении информационных услуг

г. Иркутск
действительно с 31 октября 2017 года
Настоящая оферта (далее – Оферта) адресована любому физическому или
юридическому лицу, а также индивидуальному предпринимателю,
именуемому в дальнейшем «Заказчик» и является официальным
предложением Общества с ограниченной ответственностью «Бизнес
Поколение», именуемый в дальнейшем «Исполнитель», заключить договор в
соответствии со статьей 437 Гражданского Кодекса Российской Федерации
(ГК РФ) об оказании информационных услуг. Договор об оказании
информационных услуг считается заключенным и приобретает силу с момента
совершения «Заказчика» действий предусмотренных данной Офертой и
означающих безоговорочное право принятие «Заказчиком» всех условий
Оферты без каких-либо изъятий и ограничений на условиях присоединения.
Публичная Оферта предполагает намерение Исполнителя оказать услуги,
предусмотренные настоящим Договором, всем Заказчикам обратившимся за
оказанием услуг и принявшим все условия Оферты, в соответствии с
настоящим Договором, кроме случаев, когда оказание услуг Исполнителем
невозможно по техническим, правовым или иным причинам.
1. Термины и Определения
Договор – договор об оказании услуг по предоставлению информационных
материалов в сфере бизнеса заключаемый на условиях, изложенных в
настоящей Оферте.
Оферта – настоящий публичный договор на оказание консультационных и
информационных услуг. Опубликованный в сети Интернет на публичном,
официальном сайте http://mighty.treningi.cc/ по адресу:
http://mighty.treningi.cc/oferta.pdf Письменная форма настоящего Договора
считается соблюденной, если предложение заключить Договор размещенное
на Сайте принято в порядке, предусмотренном пунктом 3 статьи 438
настоящего Кодекса (уплата соответствующей суммы).
Услуги – действия по предоставлению информации в виде комплекса
информационных и консультационных материалов Исполнителя,
направленных на открытие бизнеса или на достижение улучшения
показателей бизнеса Заказчика.
Заказчик – лицо, осуществившее Акцепт Оферты, и являющееся таким
образом Заказчиком услуг Исполнителя по заключенному Договору Оферты.
Информационные и консультационные материалы – комплекс
методических рекомендаций Исполнителя, направленных на открытие
бизнеса или на достижение улучшения показателей бизнеса Заказчика,
передаваемых в любом из форматов: текст, таблица, изображение (картинка,
фото, видео), ссылка, сайт или контент, которые можно загрузить с веб-сайта
или получить по адресу электронной почты Заказчика.

Цифровая доставка (товара) услуг - в качестве товаров (услуг) с цифровой
доставкой Исполнитель рассматривает информационные и консультационные
материалы или контент, которые можно загрузить с веб-сайта или получить
по адресу электронной почты Заказчика.
Акцепт Оферты – полное и безоговорочное принятие Оферты путем
осуществления действий по предварительной оплате Информационной услуги
в размере 100 %.
Сайт Исполнителя – web-сайт в сети Интернет по адресу
http://mighty.treningi.cc/

WEB-сайт - интернет-ресурс, оформленный в виде совокупности взаимосвязанных
гипертекстовых документов, помещенных на компьютер, подключенный к сети
Интернет, и содержащих текст, графические изображения, гипертекстовые ссылки,
а также имеющий уникальный адрес в сети Интернет и доступный для просмотра
произвольному количеству посетителей.
Адрес электронной почты Заказчика (далее по тексту – e-mail) – это
уникальное название ящика в Интернете, владельцем которого является
Заказчик, который он указал на официальном сайте Исполнителя
http://mighty.treningi.cc/ . Адрес состоит из двух частей, разделённых символом
«@». Левая часть указывает имя почтового ящика, часто оно совпадает с
логином пользователя. Правая часть адреса указывает доменное имя того
сервера, на котором расположен почтовый ящик.
Реккаринг – платежи Заказчика в один клик, система предлагает
использовать токены: первая оплата Заказчика производится с вводом
реквизитов банковской карты, далее система присваивает клиенту
платежный токен и автоматически передает его через систему нотификаций.
Этот токен используется для безакцептной оплаты без ввода CVV и без 3-D
Secure аутентификации.
Рекуррент - Система предлагает возможность использования рекуррентных
платежей (оплату по подписке). Первый платеж производится Заказчиком с
вводом реквизитов карты, далее создается план оплаты, например раз в
месяц, в соответствии с которым система автоматически будет списывать с
банковской карты Заказчика указанную сумму. Если очередной платеж не
будет выполнен по причине отсутствия денег на банковской карте Заказчика
или любой другой, система отправит уведомление и повторит попытку через
сутки.
2. Предмет Договора
2.1. В соответствии с условиями настоящего договора, после указания
заполнение Заказчиком своего e-mail на сайте Исполнителя и и полной оплаты
Услуг, Исполнитель обязуется оказать Услуги по предоставлению
информационных и консультационных материалов, далее по тексту «Услуги».
2.2.Стоимость Услуги устанавливается на Сайте Исполнителя. Договор на
оказание консультационных и информационных услуг считается заключенным
с момента поступления денежных средств на расчетный счет Исполнителя.
2.3. Исполнитель имеет право в любой момент изменять Прейскурант и
условия настоящей Оферты в одностороннем порядке, без предварительного
согласования с Заказчиком, обеспечивая при этом публикацию измененных

условий на сайте http://mighty.treningi.cc/ не менее чем за 24 часа до их ввода
в действие.
3. Условия и порядок предоставления услуг
3.1. Услуги предоставляются Исполнителем в полном объеме, при условии их
100% (сто процентов) оплаты Заказчиком.
3.2. Информационные и консультационные материалы отправляются
автоматически с помощью цифровой доставки товаров (услуг) на указанный
адрес электронной почты Заказчика в течении 5 (пяти) дней с момента
оплаты полной стоимости услуг Заказчиком.
3.3. После проведения Заказчиком оплаты и зачисления денежных средств на
расчетный счет Исполнителя, настоящая Оферта вступает в силу.
3.4. Услуги считаются оказанными надлежащим образом и в полном объеме,
если в течение 48 часов с момента окончания оказания услуг Заказчик не
выставил рекламацию.
3.5. В случае, если Заказчик потребовал возврата денежных средств за
оплаченные им услуги менее, чем за 24 часа до начала получения услуг,
денежные средства возвращаются с удержанием 70% предоплаченных услуг.
3.6. В случае, если Заказчик потребовал возврата денежных средств за
оплаченные им услуги более, чем за 48 часов до начала получения услуг,
денежные средства не возвращаются.
3.7. Настоящий договор имеет силу Акта об оказании услуг. Отсутствие
требования о возврате денежных средств в соответствии с пунктами 3.6., 3.7
настоящего договора, означает, что услуги оказаны в срок и надлежащего
качества, и их приемка производится без подписания актов.
3.8. Исполнитель оставляет за собой право отключить Заказчика от
возможности получения услуг, без права на возврат денежных средств, в
случае нарушения им общепринятых норм и правил поведения,
ненормативных, грубых и оскорбительных высказываниях в адрес
Исполнителя, или применение программных средств, затрудняющих или
делающих невозможным оказание услуг.
4. Правила оплаты и платежная информация
4.1. При оплате услуг на сайте http://mighty.treningi.cc/ , Заказчик будет
автоматически перенаправлен на платежную форму электронного
платежного сервиса.
4.2. Все данные, введенные Заказчиком на платежной форме электронного
платежного сервиса полностью защищены в соответствии с требованиями
стандарта безопасности PCI DSS. Исполнитель получает информацию только о
совершенном Заказчиком платеже.
4.3. На указанный Заказчиком при оформлении платежа адрес электронной
почты, будет отправлено сообщение об авторизации платежа. Информация о
платеже Заказчика может идти до Исполнителя от 5 секунд до 24 часов.
4.4. После удачной попытки платежа, платежные данные Заказчика
автоматически сохраняются в системе на сайте http://mighty.treningi.cc/ и
Заказчику подключается Реккаринг.

4.5. После подключения Реккаринга, Заказчик может получать услуги и
доступ к материалам, с оплатой в один клик, для безакцептной оплаты без
ввода CVV и без 3-D Secure аутентификации.
4.6. На момент подключено Реккаринга, Заказчик после нажатия кнопки
«Получить доступ» на сайте http://mighty.treningi.cc/ и производит
автоматическую оплату Исполнителю без ввода CVV и без 3-D Secure
аутентификации по средством Реккаринга.
4.7. В случае, если Заказчик хочет отключить Реккаринг, то Заказчику
необходимо обратится в техническую поддержку Иcполнителя по адресу
электронной почты support@tkey.biz
4.8. В случае, если по мнению Заказчика произошла задержка в обработке
заказа, Заказчику необходимо обратится в техническую поддержку
Исполнителя по адресу электронной почты support@tkey.biz
4.9. Исполнитель не несет ответственности за сведения, предоставленные
Заказчику на Сайте http://mighty.treningi.cc/ в общедоступной форме.
5. Особые условия
5.1. Услуги предоставляются для личного использования Заказчиком.
Запрещается передавать реквизиты доступа получения услуг третьим лицам,
для их совместного использования, без специального на то разрешения
Исполнителя. Исполнитель оставляет за собой право отключать от участия в
получении услуг лицо, указавшее неверные реквизиты доступа, или
указавшее реквизиты доступа участника, уже присутствующего в получении
услуг.
5.2. Заказчику запрещается распространять (размещать на Интернет-сайтах,
публиковать в традиционных СМИ, копировать, передавать или
перепродавать третьим лицам) в коммерческих или некоммерческих целях
предоставляемую Исполнителем Заказчику информацию в рамках настоящего
договора Оферты, создавать на ее основе информационные продукты, и
использовать эту информацию каким-либо иным образом, кроме как для
личного пользования.
6. Ответственность сторон
6.1. Заказчик обязан самостоятельно обеспечить бесперебойную работу
Интернета и программного обеспечения со своей стороны в течение всего
времени оказания услуг.
6.2. Исполнитель не несет ответственности за невозможность обслуживания
Заказчика по причинам, связанным с нарушением работы Интернета,
оборудования или программного обеспечения со стороны Заказчика.
6.3. В случае, когда Заявка содержит недостоверные или неполные данные,
Исполнитель не несет ответственности перед Заказчиком за предоставление
услуг по ошибочно указанным данным не Заказчику, а третьим лицам.
6.4. В случае, если по какой-либо причине Исполнитель не оказывает услуги в
срок, ответственность Исполнителя ограничивается исключительно
оказанием услуг в новые сроки.
6.5. Исполнитель не несет ответственности за то, каким образом Заказчик
использовал полученные услуги.

6.6. Совокупная ответственная Исполнителя по настоящему договору, по
любому иску или претензии в отношении настоящего договора или его
исполнения, ограничивается суммой платежа, уплаченного Исполнителю
Заказчиком по настоящему договору.
6.7. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по
настоящей публичной Оферте Стороны несут ответственность в соответствии
с действующим законодательством.
6.8. Стороны не несут ответственности за выполнение условий настоящей
Оферты при возникновении форс-мажорных обстоятельств, о чем обязаны
письменно известить другую Сторону не позднее следующего дня их
наступления с документальным подтверждением.
7. Отказ от гарантий
7.1. Все заявления о получении прибыли или дохода, а также примеры
получения прибыли или дохода, которые могут быть размещены в
информационных и консультационных материалах и на сайте Исполнителя,
являются только прогностической оценкой возможного заработка и не
гарантируют его получение.
7.2. При указании конкретной величины дохода отдельных лиц или видов
бизнеса не гарантируется получение Заказчиком аналогичного дохода.
7.3. Считая предполагаемую прибыль гарантированной, Заказчик принимает
на себя риск ее неполучения.
7.4. Любые заявления, размещенные в информационных, консультационных
материалах и на сайте Исполнителя, касающиеся возможного получения
прибыли, не считаются средней величиной заработка.
7.5. Гарантии того, что какие-либо предшествующие успехи или результаты
деятельности, касающиеся получения доходов, могут использоваться в
качестве указания на последующие финансовые результаты, отсутствуют.
7.6. Величина дохода и его денежное выражение базируются на многих
факторах. Исполнитель не располагает информацией об успешности
деятельности Заказчика в будущем и не гарантируем вытекающей отсюда
вероятности получения каких-либо больших, малых или вообще каких-либо
денежных сумм. Исполнитель не гарантирует получение Заказчиком
аналогичных сумм.
7.7. Ведение деловой деятельности в сети Интернет и связанное с ней
получение прибыли сопряжены с неопределенными рисками. Решение о
занятии подобными видами деятельности не может основываться на какойлибо информации, размещенной в информационных материалах и на сайте
Исполнителя, касающейся предоставляемых Исполнителем Услуг,
представленной на других веб-сайтах Исполнителя, и должно приниматься
исключительно с учетом возможных значительных убытков или неполучения
прибыли.
7.8. Все услуги Исполнителя предназначены исключительно для
использования в образовательных или ознакомительных целях, подлежат
использованию с осторожностью и под наблюдением квалифицированных
профессионалов. Перед началом деятельности на основе данной или иной

информации, Исполнитель рекомендует Заказчику получить консультацию
бухгалтера, юриста или профессионального консультанта.
7.9. Заказчики услуг и посетители веб-сайтов Исполнителя, должны
полагаться на свой здравый смысл и рассчитывать на собственные силы при
принятии решений, касающихся ведения бизнеса. Вся предоставленная
информация относительно услуг должна пройти независимую экспертную
оценку квалифицированными профессионалами.
7.10. Представленная на в информационных материалах и на сайтах
Исполнителя информация и услуги подлежат тщательному анализу и оценке
перед принятием решения о ведении бизнеса, об их соответствии
действительности.
7.11. Настоящим Заказчик выражает свое согласие, что Исполнитель не несет
какой-либо ответственности за правильность или ошибочность принятых
Заказчиком решений относительно ведения бизнеса, относительно какой-либо
информации, предоставленной нашей компанией, ее продукции или услуг.
8. Срок действия и изменение договора Оферты
8.1. Договор вступает в силу с момента его заключения (Акцепта Оферты) и
действует до выполнения Сторонами своих обязательств.
8.2. Все споры и разногласия решаются путем переговоров Сторон.
8.3. Все вопросы, не урегулированные настоящим договором Оферты,
решаются в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации.
9. Реквизиты исполнителя
ООО "БИЗНЕС ПОКОЛЕНИЕ"
ОГРН: 1173850022280 ИНН/КПП: 3811446793/381101001
Р/с: 40702810212500001257 В ТОЧКА ПАО БАНКА "ФК ОТКРЫТИЕ" Г. МОСКВА
К/с: 30101810845250000999 БИК: 044525999
Служба поддержки: support@tkey.biz

