Публичная оферта
о заключении договора возмездного оказания услуг
г. Москва
Настоящая Публичная оферта является официальным предложением индивидуального
предпринимателя Баринова Алексея Николаевича, в дальнейшем именуемого «Исполнитель»,
действующего на основании свидетельства о государственной регистрации в качестве
индивидуального предпринимателя № 319774600203934 об оказании возмездных услуг в
соответствии с ч. 2 ст. 437 Гражданского кодекса РФ на следующих условиях:
1. Предмет Договора
1.1. Исполнитель обязуется по заданию Заказчика оказать ему возмездные услуги, выбранные
Заказчиком из Перечня Услуг с Прейскурантом цен, являющегося Приложением № 1 к
настоящей Оферте и опубликованного на сайте Исполнителя, а Заказчик обязуется оплатить
оказанные услуги в порядке и на условиях настоящей Оферты.
1.2. Наименование, объем и характеристики услуг, оказываемых Исполнителем, указаны в Перечне
услуг (Приложение № 1), являющемся неотъемлемой частью Договора и описаны на сайте
https://zdrav.school/.
1.3. оказываемые услуги направлены на предоставление информации, знаний, опыта, навыков
Исполнителя, направленных на удовлетворение индивидуальных потребностей Заказчика по их
приобретению и формированию у него культуры и навыков лечения и ведения здорового образа
жизни.
1.4 срок оказания услуги выбирается Заказчиком из предложенных Исполнителем на сайте
https://zdrav.school/ и является существенным условием договора.
1.5. Результатом оказания услуг обучения является сама деятельность Исполнителя по
предоставлению информации, знаний, опыта; навыков Заказчику.
1.6. Заказчик – любое лицо, заинтересованное в получении услуг в виде участия в конференции,
мастер-курсе для себя и/или членов своей семьи и/или любой третьей стороны, ознакомившееся и
согласившееся со всеми положениями Оферты, в том числе Правилами оказания услуг,
предусмотренными в Приложении № 2, и осуществившее Акцепт настоящей Оферты. Заказчик и
Исполнитель совместно называются Стороны.
1.7. Акцепт» - полное и безоговорочное принятие Заказчиком условий настоящей Оферты в
соответствии со ст. 438 Гражданского кодекса РФ. Акцептом признается оплата услуг Заказчиком
в порядке, предусмотренном в настоящей Оферте. Акцепт настоящей Оферты означает, что
Заказчик ознакомился и согласен с условиями настоящего договора, в том числе Правилами
оказания услуг, предусмотренными в Приложении № 2, и получил всю требующуюся ему
информацию об оказываемой услуге.
1.8. После проведения группового мастер-курса Заказчику выдается сертификат.
2. Права и обязанности Сторон.
2.1. Исполнитель обязуется:
2.1.1. оказать услуги в срок, согласованный с Заказчиком, с использованием современных научных
данных и методов после внесения Заказчиком денежных средств на условиях и в порядке,
определенном разделом 3 настоящего договора, и предоставления документов, подтверждающих
оплату;
2.1.2. по завершении оказания услуг предоставить на подпись Заказчику Акт оказанных услуг
согласно Приложению 2, в котором указывается содержание оказанных услуг и их стоимость;
2.1.3 обеспечить конфиденциальность информации, полученной от Заказчика, в связи с оказанием
возмездных услуг;
2.1.4. вести учет денежных средств, поступивших от Заказчика;
2.1.5. по окончании группового мастер-курса выдать сертификат.
2.2. Исполнитель имеет право:
2.2.1. запрашивать дополнительную информацию от Заказчика, необходимую для выполнения
своих обязательств по настоящему Договору, включая персональные
данные, личную
информацию, ксерокопии документов, удостоверяющих личность Заказчика. В случае отказа
Заказчика в представлении необходимой Исполнителю информации, Исполнитель имеет право

отказаться от исполнения обязательств по Договору. Если впоследствии будет установлено, что
Заказчик неполно или неверно ее представил, Исполнитель не несет ответственность за оказание
услуг такому Заказчику;
2.2.2 в одностороннем порядке прекратить оказание Услуг в случае нарушения Заказчиком
положений, предусмотренных Договором, а также в иных случаях, установленных
законодательством Российской Федерации.
2.2.3 привлекать для исполнения договора третьих лиц;
2.2.4 в одностороннем порядке досрочно расторгнуть договор, уведомив Заказчика по электронной
почте. Денежные средства, уплаченные Заказчиком, в этом случае подлежат возврату Заказчику по
его письменному заявлению.
2.3. Заказчик обязуется:
2.3.1. оплачивать Услуги в полном объеме в установленные настоящей Офертой сроки.
2.3.2 сообщить Исполнителю полную и достоверную информацию о себе, включая персональные
данные, необходимые Исполнителю для оказания услуг в полном объеме;
2.3.3 обеспечить явку на конференцию, обучающий мастер-курс
2.3.4. проверять наличие уведомлений Исполнителя по электронному адресу, указанному
Заказчиком при записи на участие в конференции, в мастер-курсе и неукоснительно соблюдать
Правила оказания услуг по обучению, указанные в Приложении № 2;
2.3.5. принять оказанные услуги, подписав Акт оказанных услуг сразу после оказания услуг в день
проведения обучающего мастер-курса, согласно Приложению № 3 к настоящему Договору. При
отсутствии письменных замечаний со стороны Заказчика в день оказания возмездных услуг
(проведения обучающего мастер-класса), услуга считается принятой Заказчиком в полном объеме.
2.3.6. Не распространять предоставляемую Исполнителем при оказании услуги информацию, а
также не использовать эту информацию каким-либо иным образом кроме как для личного
пользования.
2.4. Заказчик имеет право:
2.4.1. на получение услуг в соответствии с условиями настоящего Договора;
2.4.2. на получение сертификата после проведения группового мастер-курса;
2.4.3. ссылаться на недостатки оказания услуги только в случае наличия письменных замечаний
со своей стороны, зафиксированных в Акте оказанных услуг. Если Заказчик не подписал Акт
оказанных услуг и не представил письменных замечаний в день оказания услуг, услуги считаются
принятыми Заказчиком в полном объеме.
3. Стоимость услуг
3.1. Стоимость услуг по настоящему Договору определяется в зависимости от выбранной услуги
согласно Перечню услуг, на которую записывается Заказчик,
и указывается на сайте
https://zdrav.school/payment. Стоимость услуг может быть изменена Исполнителем в любое время в
одностороннем порядке. Новая стоимость вступает в силу с момента опубликования и не
распространяется на оплаченные к моменту опубликования услуги.
3.2. Оплата услуг производится Заказчиком на условиях 100 % предоплаты путем оплаты
банковской картой с помощью платежной системы, путем перечисления денежных средств на
расчетный счет Исполнителя по реквизитам, указанным в разделе 6 настоящей оферты или
внесения денежных средств в кассу Исполнителя. Стоимость услуг банка при переводе средств на
счет Исполнителя оплачивается Заказчиком самостоятельно. Моментом оплаты считается момент
поступления денежных средств на расчетный счет Исполнителя. Факт оплаты является акцептом
настоящей Оферты. В случае неоплаты (частичной оплаты), оферта считается отозванной, а
договор незаключенным.
3.3. Заказчик самостоятельно несет ответственность за ошибки, которые допущены им при оплате
Услуг. Исполнитель не несет ответственности за убытки и иные неблагоприятные последствия,
которые могут возникнуть у Заказчика и/или третьих лиц в случае неправильного указания
назначения платежа.
3.4. В случае невозможности исполнения Договора, возникшей по вине Заказчика, услуги
подлежат оплате в полном объеме. В случае пропуска Заказчиком мастер-курса или конференции
уплаченные за такие услуги денежные средства возврату и зачету не подлежат. Пропуск занятий в
этом случае не является основанием для возврата денежных средств Заказчику и признания услуг
не оказанными.

4. Ответственность сторон
5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору,
стороны несут ответственность в порядке, предусмотренном действующим законодательством
Российской Федерации.
5.2. Исполнитель не несет ответственности за исполнение условий настоящей оферты:
- при невыполнении или ненадлежащем выполнении Заказчиком Правил оказания услуг по
обучению, являющихся приложением № 1 к настоящей оферте;
- в случае неполного или неверного представления информации, необходимой Исполнителю для
оказания услуг, иных действий по вине Заказчика;
5.3. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение либо
ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему договору, если это неисполнение
явилось следствием непреодолимой силы или других форс-мажорных обстоятельств (стихийные
бедствия, эпидемии, военные действия, забастовки и т.п.), препятствующих выполнению
обязательств по настоящему Договору.
5. Заключительные положения
6.1. Настоящая оферта действует в отношении услуг, информация о которых размещена
Исполнителем на сайте в сети Интернет https://zdrav.school/payment.
6.2. Акцептуя оферту, Заказчик подтверждает ознакомление с ее содержанием, Перечнем услуг и
Прейскурантом цен, указанном в Приложении № 1, Правилами оказания услуг, указанными в
Приложении № 2, а также подтверждает получение от Исполнителя всей полной информации об
оказываемой услуге и самом Исполнителе.
Оферта не применяется (считается отозванной) в отношении услуг в виде участия в конференции,
обучающих мастер-классах, которые завершились, не были запущены или запись на которые по
иным причинам была прекращена/отменена. При этом Исполнитель не обязан объяснять
Заказчикам и иным лицам причины, по которым прием прекращен/отменен.
6.2.Исполнитель оставляет за собой право внести изменения в условия Оферты и/или отозвать
Оферту в любой момент по своему усмотрению без предварительного согласования с Заказчиком,
обеспечивая при этом публикацию изменений на официальном сайте Исполнителя
https://zdrav.school/
6.3. Договор вступает в силу с момента поступления денежных средств на расчетный счет
Исполнителя (в кассу Исполнителя) и действует до полного исполнения обязательств Сторонами.
Заказчик не вправе требовать возврата перечисленных денежных средств (полностью или
частично) не иначе как по основаниям, указанным в Договоре.
6.4. Адрес сайта в сети Интернет, используемого Исполнителем для размещения информации,
предусмотренной настоящим Договором: https://zdrav.school/payment
6.5. Споры и разногласия, возникающие из Договора или в связи с ним, Стороны решают путем
переговоров в претензионном порядке. Не урегулированные Сторонами споры и разногласия,
возникающие при исполнении настоящего Договора, передаются на разрешение суда города
Москвы по месту нахождения Исполнителя.
6.6. По результатам исполнения Сторонами обязательств по Договору между ними подписывается
Акт оказанных услуг согласно Приложению № 3. Стороны понимают, что результатом оказания
услуг является сама деятельность Исполнителя по проведению обучающего мастер-курса и
согласно положениям главы 39 Гражданского Кодекса РФ не требуется обязательное составление
Акта оказанных услуг. Однако Акт оказанных услуг предусматривается Сторонами как еще одно
доказательство, подтверждающее факт оказания услуг.
6.7. Акцептуя условия оферты, Заказчик дает свободно, своей волей и в своем интересе согласие
Исполнителю на обработку своих персональных данных, необходимых для исполнения
настоящего договора, в том числе Ф. И. О., дата и место рождения, гражданство, паспорт (серия,
номер, кем и когда выдан), номер телефона, электронная почта).
6.8 Настоящий Договор составлен в единственном экземпляре и размещен Исполнителем на сайте
https://zdrav.school/payment как публичная оферта в соответствии с п. 2 ст. 437 Гражданского
кодекса РФ.
6.9. К настоящей публичной оферте прилагаются и являются ее неотъемлемой частью:
Приложение № 1- Перечень услуг и прейскурант цен.
Приложение № 2 – Правила оказания возмездных услуг.
Приложение № 3 – Акт оказанных услуг

6. Реквизиты Исполнителя:
Исполнитель

ИП Баринов Алексей Николаевич
127473, г. Москва,4 Самотечный
переулок, д.3, кв. 89
эл. почта: mmom-mc@mail.ru
ИНН 770700375489
ОГРНИП 319774600203934
р/с 40802810800000064459
БИК 044525700
_______________________/Баринов А.Н./

Заказчик
ФИО _____________________________________________
Адрес места жительства ____________________________
телефон: __________________________________________
эл. почта: _________________________________________
__________________________________/

/

Приложение № 1 к Публичной оферте
ПЕРЕЧЕНЬ УСЛУГ И ПРЕЙСКУРАНТ ЦЕН
Наименование услуги
Участие в конференции (литература, практика на муляжах)
_________________________________________________________________

Цена
(руб)
999,00

Обучение в выездном групповом мастер-курсе (литература, практика на
электронном муляже, обучение объемом 4 часа)
_________________________________________________________________

10 000,00

Обучение в групповом мастер-курсе, очно-заочное
(литература, практика на электронном муляже, обучение объемом 8 часов)
_________________________________________________________________

20 000,00

Индивидуальный мастер-курс «Индивидуальная школа»
(1 час по вопросам лечения заболевания и здорового образа жизни)
_________________________________________________________________

20 000,00

Индивидуальный мастер-курс «Индивидуальная школа»
С возможностью дистанционного консультирования в течении 1 недели по
вопросам лечения заболевания и здорового образа жизни
_________________________________________________________________

50 000,00

Первая консультация/мастер-курс обязательно проводится Исполнителем в
очной форме, последующие консультации/тренинги могут проводиться
как очно, так и дистанционно (по телефону, WhatsApp, Telegram или Skype
в течение часа после получения Исполнителем заявки на консультацию) с
9-00 до 21-00 общей продолжительностью не более 1 часа в день,
ежедневно не более 3 раз в день
Заказчик: ФИО ____________________________________

Исполнитель: ИП Баринов А.Н.

__________________________________________________

____________________________

Приложение №2 к Публичной оферте
ПРАВИЛА ОКАЗАНИЯ ВОЗМЕЗДНЫХ УСЛУГ
Регулируют отношения между Заказчиком и Исполнителем при оказании возмездных услуг.
Заказчик и Исполнитель совместно именуются «Стороны», а каждый по отдельности –
«Сторона».
1. Услуги из Перечня согласно Приложению № 1 оказываются на основании Договора,
заключенного между Заказчиком и Исполнителем.
2. Исполнитель оказывает услуги в очной форме. По согласованию сторон возможно оказание
услуг в дистанционной форме.
3. Исполнитель вправе самостоятельно осуществлять процесс планирования содержания мастеркурса в соответствии с уровнем его профессиональных знаний, физическими, эмоциональными
особенностями Заказчика, состоянием здоровья, мотивацией и конкретным заданием
(запросом) Заказчика.
4. Обращаясь за оказанием услуг к Исполнителю, Заказчик осведомлен о том, что современный
уровень науки не гарантирует 100% овладение Заказчиком знаний и умений, передаваемых
Заказчику в процессе обучения.
5. Отношения Сторон строятся на тесном сотрудничестве друг с другом во время обучения, и
усвоение информации в процессе обучения определяется желанием, работоспособностью и
индивидуальными особенностями самого Заказчика.
6. Стороны считают конфиденциальной всю деловую и личную информацию, передаваемую ими
друг другу в процессе оказания услуг. Стороны не должны открывать конфиденциальную
информацию кому бы то ни было, за исключением случаев, предусмотренных действующим
законодательством РФ во исполнение требований органов власти, правоохранительных
органов или суда или когда такая информация является общедоступной.
7. Исполнитель отвечает за то, чтобы организовать и наблюдать за процессом обучения
Заказчика. За усвоение знаний, выводов и решений по дальнейшему образу мыслей, жизни,
поведению ответственность несет сам Заказчик.
8. Оказание услуг Заказчику в ходе мастер-курса не предусматривает оказание медицинских
услуг, не заменяет их, и всю ответственность за свое здоровье несет сам Заказчик.
9. Заказчик понимает и согласен с тем, что во время оказания услуг может возникнуть
необходимость обнажения отдельных участков тела для демонстрации предмета обучения.
10. Заказчик понимает и согласен с тем, что при проведении индивидуального мастер-курса ему
необходимо представить Исполнителю информацию об исходном уровне образования,
вероисповедании, сексуальной ориентации и обо всех проблемах, связанных с моим здоровьем,
в том числе об аллергических проявлениях или индивидуальной непереносимости
лекарственных препаратов, обо всех перенесенных мною и известных мне травмах, операциях,
заболеваниях, принимаемых лекарственных средствах, а также об употреблении алкоголя,
наркотических и токсических средств в целях надлежащего оказания услуг.
11. Заказчик подтверждает, что он уведомлен о том, что во время оказания услуг могут быть
применены техники глубокой релаксации, регрессии и визуализации, что влечет возможность
возникновения состояния измененного сознания и иных состояний, в том числе связанных с
индивидуальными особенностями организма, за последствия которых несет ответственность
Заказчик
12. Заказчик понимает и согласен, что оказываемые услуги не являются медицинскими, не
заменяют их, вопросы о необходимости лечения/продолжении лечения должны решаться
мной с лечащим врачом, а не с Исполнителем. Исполнитель только предоставляет знания,
опыт, навыки, направленные на удовлетворение индивидуальных потребностей Заказчика по
их приобретению и формированию у него культуры и навыков лечения и ведения здорового
образа жизни. Заказчик самостоятельно несет ответственность за состояние своего здоровья, и
в случае ухудшения самочувствия, появления иных проблем со здоровьем, ему необходимо
сразу же обратиться к лечащему врачу.
13. Исполнитель не несет ответственности за 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
некачественно, или не в согласованном объеме.
14. Исполнитель не оказывает услуги лицам, которые нуждаются в психиатрической помощи.
Такие лица должны обратиться за лечением к психиатру.
15. Исполнитель оказывает услуги только при заверении Заказчика, что он при наличии у него
заболеваний получает/продолжает получать медицинскую помощь у специалистов.
16. Заказчик должен присутствовать на мастер-курсе или конференции в адекватном состоянии,
проявлять уважение к Исполнителю. Если Заказчик явится на мастер-курс или конференцию в
состоянии алкогольного, наркотического опьянения или под воздействием иных
психоактивных веществ, Исполнитель вправе прекратить оказание услуг такому Заказчику, и
это будет расцениваться как вина Заказчика.
17. Если Заказчик скрыл от Исполнителя то, что он состоит на учете в психо – неврологическом
и\или наркологическом диспансере, о беременности, о любых заболеваниях, о приеме лекарств
или ПАВ, а также скрыл или исказил иную информацию, необходимую Исполнителю для
качественного оказания услуг, это будет расцениваться как вина Заказчика.
18. Если Заказчиком не соблюдаются любые пункты Оферты, включая настоящие Правила, это
будет расцениваться как вина Заказчика. Исполнитель не несет ответственности за оказание
услуг и не возвращает внесенной оплаты при вине Заказчика.
19. Перед акцептом Оферты Заказчик получил полную информацию о характере, целях, объеме
применяемых методов обучения, в том числе возможных последствиях, связанных с ними
рисками. Акцептуя оферту, Заказчик подтверждает ознакомление и свое согласие со всеми
пунктами Публичной оферты, положения которой ему понятны, и добровольно выражает свое
согласие на оказание услуг Исполнителем.
20. В случае несогласия Заказчика с какими-либо пунктом, пунктами Оферты, Заказчик не
акцептует Оферту.

Приложение №3 к публичной оферте
Акт оказанных услуг
г. Москва

_________(дата)

1. Настоящим Актом Стороны подтверждают, что Исполнитель оказал услуги, а Заказчик прошел
и принял оказанные услуги; все обязательства Сторон, исполнены в полном объеме и надлежащим
образом.
2. Заказчик оплатил оказанные Исполнителем услуги по обучению в размере
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
3. Стороны претензий друг к другу по объему, качеству и срокам оказанных услуг не имеют.
4. Замечания Сторон по услуге
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
5. Стороны удовлетворены взаимным сотрудничеством и каких-либо претензий имущественного и
(или) лично-неимущественного характера друг к другу не имеют, подтверждают отсутствие со
стороны Исполнителя действий, посягающих на нематериальные блага Заказчика.
Заказчик: ФИО ____________

Исполнитель: ИП Баринов А.Н.

