ДОГОВОР ОФЕРТЫ
Настоящий текст является соглашением между сайтом ООО «Ай10.РУ», размещенным в сети интернет по
адресу hEp://18navsegda.ru именуемым в дальнейшем «Продавец», и пользователем услуг сайта, именуемым в дальнейшем «Покупатель», совместно именуемыми — «Стороны», а по отдельности — «Сторона», и
определяет условия использования интернет ресурса и приобретения услуг через hEp://18navsegda.ru.

1. Общие положения
1.1. Настоящее соглашение является публичной офертой (в соответствии со статьей 435 и частью 2 статьи 437
Гражданского кодекса РФ) и содержит все существенные условия организации купли-продажи дистанционным способом, т. е. через сайт hEp://18navsegda.ru. Продавец оставляет за собой право вносить изменения
в настоящее Соглашение.
1.2. Настоящее Соглашение считается заключенным и приобретает силу договора присоединения с момента
совершения лицом действий по заведению учетной записи (аккаунта), означающих полное и безоговорочное принятие лицом всех условий настоящего Соглашения без каких-либо изъятий и/или ограничений.
1.3. Каждая Сторона гарантирует другой Стороне, что обладает необходимой право- и дееспособностью, а
равно всеми правами и полномочиями, необходимыми и достаточными для заключения и исполнения Соглашения в соответствии с его условиями.

2. Термины и определения
2.1. «Подписка» — продолжительность доступа курсу женских методик. Срок доступа 3 недели.
2.2. «Заказ» — заявка на приобретение доступа к курсу женских методик на сайте hEp://18navsegda.ru
2.3. «Договор» — условия купли-продажи подписки, изложенные в настоящем соглашении и принятые Покупателем.
2.4. «Сайт» — Интернет ресурс, представляющий собой совокупность содержащихся в информационной
системе информации и объектов интеллектуальной собственности, доступ к которому обеспечивается с различных пользовательских устройств, подключенных к сети Интернет, посредством специального программного обеспечения для просмотра веб-страниц (браузер) по адресу hEp://18navsegda.ru
2.5 «Покупатель» — любое физическое или юридическое лицо, способное приобрести подписку и оплатить
ее в порядке и на условиях, установленных настоящим Соглашением, на территории Российской
Федерации.
2.6. «Продавец» — ООО «АЙ10.РУ» (юридический адрес — 1129281, г. Москва, проезд Староватутинский, д.
13, кв. 52, ИНН 7716770821, КПП 771601001, ОГРН 1147746330313)
2.7. «Сервисы» — функциональные возможности, службы, услуги, инструменты, доступные для Пользователей на hEp://18navsegda.ru.
2.8. Информация — любые сведения, любой контент, размещенные на Ресурсе hEp://18navsegda.ru.
2.9. Учетная запись (аккаунт) — запись, хранящаяся на Сайте, содержащая сведения, необходимые для
идентификации Пользователя при предоставлении доступа к Сайту, информацию для Авторизации и учета
на Сайте. К такой записи, в том числе относятся имя Пользователя и пароль (или другие аналогичные средства аутентификации).

3. Предмет договора

Продавец обязуется передать в временное пользование доступ к курсу женских методик, а Покупатель обязуется принять и оплатить доступ на условиях настоящего договора.

4. Регистрация на сайте
4.1. Заказ покупателя может быть оформлен следующими способом, оформлен Покупателем самостоятельно на сайте
4.2. Оформить Заказ самостоятельно на сайте могут только зарегистрированные Покупатели.
4.3. Продавец не несет ответственности за точность и правильность информации, предоставляемой Покупателем при регистрации и оформлении заказа самостоятельно.
4.4. Покупатель, зарегистрировавшийся на hEp://18navsegda.ru, получает индивидуальную идентификацию
путем предоставления логина и пароля. Индивидуальная идентификация Покупателя позволяет избежать
несанкционированных действий третьих лиц от имени Покупателя и открывает доступ к дополнительным
сервисам. Передача Покупателем логина и пароля третьим лицам запрещена.
4.5. Покупатель самостоятельно несёт ответственность за все возможные негативные последствия, в случае
передачи логина и пароля третьим лицам.
4.6. Воспользоваться скидкой можно только через Личный кабинет. Для этого необходимо делать заказы
после входа на сайт под своим логином.

5. Оформление заказа
5.1. Покупатель вправе оформить заказ на подписку в любое удобное время. Заказ может быть оформлен
Покупателем только самостоятельно на сайте hEp://18navsegda.ru
5.2. Покупатель несет ответственность за правильность заполнения всех пунктов формы заказа.
5.3. После поступления оплаты заказа на подписку, происходит автоматическое списание суммы равной
стоимости подписки.
5.4. Возврат денежных средств происходит за вычетом предоставленной скидки и уже оказанных услуг.

6. Конфиденциальность и защита персональной информации
6.1. При оформлении Заявки на Сайте Покупатель предоставляет следующую информацию: адрес электронной почты.
6.2. Покупатель, указывая на сайте при регистрации свои контактные данные (фамилия, имя, e-mail адрес и
дату рождения), понимает, что вносимые им данные не являются персональными данными, идентифицирующими Покупателя на основании п.1 ст.8 Федерального Закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ в ред. Федерального закона от 25.07.2011 N 261-ФЗ, предоставляются Продавцу добровольно, и в объеме, необходимом и
достаточном для исполнения Продавцом обязательств перед Покупателем, в том числе для информирования с помощью e-mail сообщений.
6.3. Продавец использует предоставленную информацию для выполнения своих обязательств перед Покупателем в соответствии и на основании Федерального Закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ в ред. Федерального
закона от 25.07.2011 N 261-ФЗ.
6.4. Продавец обязуется не разглашать полученную от Клиента информацию. Не считается нарушением
предоставление Продавцом информации агентам и третьим лицам, действующим на основании договора с
Продавцом, для исполнения обязательств перед Клиентом.
6.5. Не считается нарушением обязательств разглашение информации в соответствии с обоснованными и
применимыми требованиями закона.

6.6. Продавец не несет ответственности за сведения, предоставленные Покупателем на Сайте в общедоступной форме.
6.7. Принимая условия настоящего соглашения, Покупатель дает согласие на обработку его персональных
данных для целей, связанных с исполнением настоящего договора, в соответствии с Федеральным законом
от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных».

7. Оплата
7.1. Предоставление доступа к курсу женских методик осуществляется только после оплаты.

8. Порядок возврата денежных средств
8.1. Возврат и обмен товара производятся в соответствии с Постановлением от 27 сентября 2007 года «Об
утверждении правил продажи товаров дистанционным способом», а также «Законом о защите прав потребителей».
8.2. Возврат денежных средств осуществляется только посредством безналичного перевода на банковскую
карту или расчетный счет Покупателя в банке.
8.3. Требования о возврате уплаченной за товар денежной суммы подлежат удовлетворению на основании
заявления Покупателя в течение 10 дней со дня предъявления соответствующего требования. Требование о
возврате денежных средств или обмене товара Покупателю необходимо подавать в письменном виде.
Единственным исключением из этого правила является ситуация, в которой продавец немедленно удовлетворяет заявленное Покупателем требование.

9. Форс-мажор
Любая из Сторон освобождается от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение было вызвано обстоятельствами непреодолимой
силы, возникшими после подписания настоящего Договора. «Обстоятельства Непреодолимой Силы» означают чрезвычайные события или обстоятельства, которые такая Сторона не могла предвидеть или предотвратить доступными ей средствами. Такие чрезвычайные события или обстоятельства включают в себя, в
частности: забастовки, наводнения, пожары, землетрясения и иные стихийные бедствия, войны, военные
действия, действия российских или иностранных государственных органов, а также любые иные обстоятельства, выходящие за пределы разумного контроля любой из Сторон. Изменения действующего законодательства или нормативных актов, прямо или косвенно влияющие на какую-либо из Сторон, не рассматриваются
как Обстоятельства непреодолимой силы, однако, в случае внесения таких изменений, которые не позволяют любой из Сторон исполнить какие-либо из ее обязательств по настоящему Договору, Стороны обязаны
незамедлительно принять решение относительно порядка работы по устранению этой проблемы с тем, чтобы обеспечить Сторонам продолжение исполнения настоящего Договора.

10. Права и обязанности сторон
Продавец обязуется
1. Соблюдать условия настоящего договора
2. Предоставить Покупателю подписку в соответствии с оформленным заказом и условиями настоящего договора Продавец оставляет за собой право невыполнения обязательств по Договору в случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы, указанных в п.9 настоящего
Договора.
3. Обрабатывать персональные данные Покупателя и обеспечивать их конфиденциальность в порядке, установленном действующим законодательством.

Продавец имеет право

1. Изменять настоящий Договор, Цены на Товар и Тарифы на сопутствующие услуги, способы и
сроки оплаты и предоставление подписки в одностороннем порядке, помещая их на страницах
сайта, расположенного по интернет-адресу: http://18navsegda.ru. Все изменения вступают в
силу немедленно после публикации, и считаются доведенными до сведения Покупателя с момента такой публикации.
2. Расширять и сокращать товарное предложение в интернет-магазине, регулировать доступ к
покупке любых товаров, а также приостанавливать или прекращать продажу любых товаров по
своему собственному усмотрению.
3. Осуществлять записи телефонных переговоров с Покупателем. В соответствии с п. 4 ст. 16 Федерального закона «Об информации, информационных технологиях и о защите информации»
Продавец обязуется: предотвращать попытки несанкционированного доступа к информации и/
или передачу ее лицам, не имеющим непосредственного отношения к исполнению Заказов;
своевременно обнаруживать и пресекать такие факты.
4. Без согласования с Покупателем, передавать свои права и обязанности по исполнению Договора третьим лицам.
5. Использовать технологию «cookies». «Cookies» не содержат конфиденциальную информацию и
не передаются третьим лицам.
6. Получать информацию об ip — адресе посетителя Сайта zvezar.ru. Данная информация не используется для установления личности посетителя и передачу третьим лицам не подлежит.
7. Продавец вправе направлять Покупателю сообщения рекламно-информационного характера
посредством e-mail и sms-рассылок с информацией о скидках, акциях, новых поступлениях и
т.п. Частота рассылок определяется Продавцом самостоятельно, в одностороннем порядке.

Покупатель обязан
1. До момента заключения Договора ознакомиться с содержанием и условиями Договора, ценами
на подписку , предлагаемыми Продавцом на сайте.
2. Сообщить Продавцу все необходимые данные, однозначно идентифицирующие его как покупателя, и достаточные для предоставления ему оплаченной подписки.

Покупатель имеет право
1. Отказаться от получения e-mail и sms-рассылок.
2. Осуществлять возврат полученного товара в соответствии с пунктом 8 настоящего договора.

11. Ответственность сторон
11.1. Продавец не несет ответственности, не может выступать в качестве ответчика в суде и не возмещает
убытки, возникшие у Покупателя из-за действий или бездействия третьих лиц.
11.2. В случае форс-мажорных обстоятельств, документально подтвержденных соответствующими органами, стороны освобождаются от ответственности за неисполнение настоящего договора.
11.3. Стороны прилагают максимальные усилия с целью устранения возникающих разногласий исключительно путем переговоров. В противном случае споры разрешаются в судебном порядке, в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
11.4. Покупатель соглашается, что информация, предоставленная ему как часть Ресурса hEp://18navsegda.ru,
может являться объектом интеллектуальной собственности, права на который защищены и
принадлежат ООО «Ай10.РУ». Покупатель не вправе вносить изменения, передавать в аренду, передавать
на условиях займа, продавать, распространять или создавать производные работы на основе такого Содержания (полностью или в части), за исключением случаев, когда такие действия были письменно прямо разрешены собственниками такого Содержания в соответствии с условиями отдельного соглашения.

12. Срок действия настоящего договора
Настоящий договор вступает в силу с даты оформления подписки и действует до выполнения Сторонами
всех условий.

13. Отзыв оферты

Отзыв оферты (Договора) может быть осуществлён Продавцом в любое время, но это не является основанием для отказа от обязательств Продавца по уже заключённым договорам. Продавец обязуется разместить
уведомление об отзыве оферты, на своем сайте, с указанием точного времени (4-й часовой пояс (Москва))
отзыва оферты, не менее чем за 12 часов до факта наступления события отзыва (приостановки) действия
Оферты.

14. Порядок разрешения споров
В случае возникновения споров, связанных с исполнением настоящего Договора, Сторонами будет применен досудебный порядок урегулирования спора. В случае невозможности разрешения спора путем переговоров, он будет передан Сторонами на рассмотрение Арбитражного суда г. Москвы.

15. Заключительные условия
15.1. По всем вопросам и претензиям Пользователи могут обращаться по адресу: nastya@18navsegda.ru.
15.2. Если по тем или иным причинам одна или несколько норм настоящего Соглашения являются недействительной или не имеющими юридической силы, это не оказывает влияния на действительность или применимость остальных норм.
15.3. К настоящему соглашению применяется законодательство Российской Федерации.

