
Договор-оферта №1/2019 

г.Москва         03 июля 2019г. 

Индивидуальный предприниматель Аинти Роман Викторович, действующий на основании Свидетельства о 
государственной регистрации № 310774631301519 от 09 ноября 2010 года, публикует настоящий договор 
купли-продажи курсов дистанционного обучения являющийся публичным договором-офертой 
(предложением) в адрес физических или юридических лиц и опубликованный по адресу: 
https://yougrandmaster.com/oferta.pdf  

1. ТЕРМИНЫ 

1.1. Продавец — индивидуальный предприниматель Аинти Роман Викторович, действующий на основании 
Свидетельства о регистрации № 310774631301519 от 09 ноября 2010г. 

1.2. Покупатель — любое физическое или юридическое лицо, посетившее Сайт и имеющее намерение 
приобрести Услуги  в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим договором-офертой. 

1.3. Услуги – психологические консультации, осуществляемые при очном приёме или дистанционно 
посредством телефона, Whatsapp или Facebook Messenger. 

1.4. Заказ – должным образом оформленный запрос Покупателя на покупку Услуги, определенного 
настоящим Договором-офертой. 

1.5. Посредник – юридическое лицо, осуществляющее деятельность по приему платежей и перечислению 
их на расчетный счет Продавца в соответствии с Законодательством РФ и договорами, заключенными 
с Продавцом. 

1.6. Сайты – https://yougrandmaster.com 

2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

2.1. Настоящий Договор, а также информация об Услугах, представленная на Сайте, является публичной 
офертой в соответствии со статьей 435 и частью 2 статьи 437 Гражданского кодекса РФ. 

2.2. Сайт принадлежит и администрируется Продавцом. 

2.3. Заказывая Услуги через Сайт, Покупатель соглашается с условиями купли-продажи, изложенными в 
данном Договоре, а также принимает на себя ответственность за использование информации, 
полученной во время оказания Услуг. 

2.4. Продавец оставляет за собой право вносить изменения в настоящий Договор, в связи с чем, Покупатель 
обязуется регулярно отслеживать изменения в Договоре, размещенном на Сайте. 

2.5. Покупатель соглашается с данным Договором путем осуществления действий по предварительной 
оплате Услуг в порядке, определяемом настоящим Договором (акцепт оферты). Акцептирование 
Покупателем настоящего Договора означает, что он полностью согласен со всеми положениями 
настоящего Договора. 

2.6. Отношения в области защиты прав потребителей регулируются Гражданским кодексом РФ, Законом 
“О защите прав потребителей” и принимаемыми в соответствии с ним иными федеральными законами 
и правовыми актами Российской Федерации. 

2.7. В соответствии с законодательством, техники, которые применяются в Услугах, не относятся к методам 
нетрадиционной медицины. Соглашаясь с условиями настоящего Договора, Покупатель подтверждает 
свое понимание того, что психологические техники, входящие в Услуги, не заменяют медицинской 
помощи. 

3. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

3.1. В соответствии с условиями настоящего Договора, Покупатель совершает предварительную оплату 
Услуг на расчетный счет продавца одним из способов, обозначенных на Сайте.  

3.2. Продавец обязуется предварительно договориться о времени оказания Услуг не позднее трех дней 
после поступления оплаты на расчетный счет Продавца, с помощью способов связи, указанных 
Покупателем во время заказа, в соответствии с пунктом 3.1 данного договора. 
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3.3. Продавец не вправе оказывать предпочтение одному лицу перед другим в отношении заключения 
настоящего Договора, кроме случаев, предусмотренных законом и иными правовыми актами. 

4. ОБЯЗАННОСТИ И ПРАВА СТОРОН 

Продавец обязуется: 

4.1. Оказать Услуги  Покупателю надлежащим образом, в соответствии с условиями настоящего Договора. 

4.2. Не разглашать конфиденциальную информацию и данные, предоставленные Покупателем в связи с 
исполнением настоящего Договора. 

Продавец вправе: 

4.3. Пользоваться услугами любых юридических лиц, осуществляющих посредническую деятельность по 
приему платежей в соответствии с законодательством РФ. 

4.4. Требовать от Покупателя своевременной и полной оплаты стоимости Услуг в соответствии с условиями 
настоящего Договора. 

4.5. Отказать Покупателю в передаче Услуги в случае не поступления от последнего оплаты, в порядке и на 
условиях, предусмотренных настоящим Договором. 

Покупатель обязуется: 

4.6. Своевременно и полностью оплатить Продавцу стоимость Услуг в порядке, в сроки и размере, 
установленных настоящим Договором. 

4.7. Предоставить Продавцу точные контактные данные, необходимые для выполнения своих обязательств 
по настоящему Договору. 

4.8. Не разглашать конфиденциальную информацию и иные данные, предоставленные Продавцом в связи 
с исполнением настоящего Договора. 

Покупатель вправе: 

4.9. Требовать от Продавца выполнения его обязательств по настоящему Договору в сроки, 
предусмотренные настоящим Договором. 

4.10. Отказаться от выполнения условий настоящего Договора до того, как Продавец приступил к 
исполнению обязательств по настоящему Договору, и потребовать возврат уплаченных денежных 
средств. Средства возвращаются в полном объеме стоимости оплаченных услуг в течение 1 месяца 
после обращения Покупателя. 

5. СТОИМОСТЬ УСЛУГИ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 

5.1. Стоимость Услуг публикуется на Сайте 

5.2. Стоимость Услуг указывается с учетом всех налогов. 

5.3. Оплата Услуг по настоящему Договору осуществляется на основе стопроцентной предоплаты путем 
безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет Продавца, указанный в Разделе 10 
настоящего Договора напрямую либо с помощью Посредников, указанных на Сайте. 

5.4. К стоимости Услуг могут быть применены временные или постоянные скидки, указанные на Сайте. 

5.5. Стоимость Услуг может быть изменена Продавцом в одностороннем порядке, при этом стоимость уже 
оплаченных Покупателем Услуг изменению не подлежит. 

5.6. Моментом оплаты считается поступление средств на расчетный счет Продавца, при оплате 
непосредственно на счет, либо отображение Посредником успешно осуществленной операции оплаты 
через Сайт. 

5.7. Покупатель самостоятельно оплачивает все комиссии Посредников, которые необходимы для оплаты 
Услуги. 

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

6.1. За неисполнение условий, предусмотренных настоящим Договором, Стороны несут ответственность в 
соответствии с нормами законодательства, действующего на территории Российской Федерации. 



6.2. Покупатель несет ответственность за достоверность вводимых им данных при совершении Заказа, а 
также за правильность производимых им платежей. 

6.3. Продавец не несет ответственности за сбои в работе Посредников.  

7. ФОРС-МАЖОР 

7.1. При возникновении форс-мажорных обстоятельств (в толковании, принятом законодательством 
Российской Федерации), исключающих или объективно препятствующих исполнению данного 
Договора, Стороны не имеют взаимных претензий, и каждая из Сторон принимает на себя свой риск 
последствий этих обстоятельств. 

8. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ 

8.1. Споры и разногласия, которые могут возникать при исполнении настоящего Договора, будут решаться 
путем переговоров между сторонами настоящего Договора. 

8.2. В случае, если споры и разногласия не могут быть решены способом, указанным в п. 8.1, они подлежат 
урегулированию в судебном порядке в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации. 

9. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 

9.1. Настоящий Договор вступает в силу в момент совершения предварительной оплаты Услуги 
Покупателем и действует до момента окончания оговоренного времени ее оказания. 

9.2. Настоящий Договор остается в силе в случае изменения реквизитов Сторон, изменением 
организационно-правовой формы и в иных случаях. 

9.3. Признание судом недействительности какого-либо положения настоящего Договора не влечет за 
собой недействительность остальных положений. 

10. РЕКВИЗИТЫ ПРОДАВЦА 

ИП Аинти Роман Викторович 

ИНН 771573019800 ОГРН 310774631301519 

Р/с: 40802810070010000952 

Банк: МОСКОВСКИЙ ФИЛИАЛ АО КБ "МОДУЛЬБАНК"  

БИК: 044525092  

К/с: 30101810645250000092 

Адрес: 109469, г. Москва, ул.Марьинский парк, д.5, к.2, оф.115 

 

 

 

 

03.07.2019  __________________    Аинти Р.В. 


