
Публичный договор-оферта на оказание индивидуальных услуг. 

Редакция от 01.05.2017 

 

ПУБЛИЧНЫЙ ДОГОР-ОФЕРТА 

на участие в мероприятии 

 

Настоящий договор является публичным предложением Индивидуального 

предпринимателя Расиной Анастасии Михайловны, действующего на основании 

Уведомления о постановке на учет физического лица в налоговом органе в качестве 

индивидуального предпринимателя (№361642522 от 02.03.2017), именуемого в 

дальнейшем  «Исполнитель», заключить Договор на участие в  мероприятии на условиях, 

определенных настоящим Договором, с лицом, принявшим (акцептовавшим) настоящее 

публичное предложение (оферту), постоянно размещенное в сети Интернет по сетевому 

адресу http://www.mykundalini.ru/oferta.pdf, далее именуемым «Клиент».   

 

1. Общие положения  

1.1. В соответствии с пунктом 2 статьи 437 Гражданского Кодекса Российской 

Федерации (ГК РФ) в случае принятия изложенных ниже условий, лицо, 

производящее акцепт этой оферты, становится Клиентом (в соответствии с 

пунктом 3 статьи 438 ГК РФ акцепт оферты равносилен заключению договора на 

условиях, изложенных в оферте). 

1.2. Осуществляя акцепт Договора-оферты Клиент гарантирует, что ознакомлен, 

соглашается, полностью и безоговорочно принимает все условия "Договора" в том 

виде, в каком они изложены в тексте Договора-оферты. 

1.3. Совершая действия по акцепту Договора-оферты Клиент гарантирует, что он 

имеет законные права вступать в договорные отношения с Исполнителем. 

1.4. Полным и безоговорочным акцептом настоящей оферты является осуществление 

Клиентом полной оплаты предложенных Исполнителем услуг. 

1.5. Понятия и термины, используемые в настоящем договоре: 

 «Договор» –  Настоящий договор-оферта на участие в мероприятии. 

 «Исполнитель» –  Индивидуальный предприниматель Расина Анастасия 

Михайловна ИНН 771873518511, ОГРНИП 317774600099538.   

 «Клиент» – любое физическое лицо (обладающее полной дееспособностью 

по законодательству Российской Федерации и страны гражданства), а также 

юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, принявшее\ий 

(акцептовавшее\ий) настоящее публичное предложение (оферту). 

 «Стороны» – Исполнитель и Клиент.  

 «Мероприятие» – семинар, тренинг, занятие по йоге, мастер-класс, 

тематический вебинар, курс и иное информационно-консультационное 

мероприятие, проходящее в открытом формате в режиме настоящего времени, 

осуществляемые посредством личной встречи или через Skype. 

 «Сайт» –  Совокупность программ для электронных вычислительных машин и 

иной информации, содержащейся в информационной системе, доступ к 

которой обеспечивается через сеть Интернет по сетевому адресу 

http://www.mykundalini.ru/,  а также иных нишевых сайтов Расиной Анастасии 

Михайловны. 

 Все остальные термины и определения, встречающиеся в тексте Договора, 

толкуются Сторонами в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации.  
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2. Предмет договора-оферты 

2.1. Исполнитель предоставляет право Клиенту участвовать в выбранном 

мероприятии.  

2.2. Клиент обязуется оплачивать участие в мероприятии в порядке и на условиях, 

предусмотренных настоящим Договором. 

2.3. Мероприятия, их дата, время, программы, права на участие в которых 

предоставляет Исполнитель, а также стоимость права участия и другие 

существенные обстоятельства относительно проведения Мероприятий 

публикуются по адресу http://www.mykundalini.ru/schedule. 

3. Порядок предоставления права на участие в мероприятии 

3.1. Клиент оформляет на сайте заявку на участие в мероприятии или записывается по 

телефону +79099118805, оставляя при этом свой актуальный контактный телефон 

и e-mail.  

3.2. На указанный e-mail Клиенту отправляется письмо с возможными вариантами 

оплаты.   

3.3. После оплаты участия в выбранном мероприятии, Клиент отправляет на адрес 

info@mykundalini.ru письмо с подтверждением оплаты.  

3.4. Договор считается заключенным и вступает в силу с момента оплаты Клиентом 

стоимости мероприятия. Оплата осуществляется с помощью любого из  

платежных сервисов, указанных в направленном письме. При этом оплата 

считается осуществленной с момента зачисления соответствующей суммы 

денежных средств на счет Исполнителя. 

3.5. В подтверждение заключения Договора Клиенту на e-mail, с которого Клиент 

отправил подтверждение об оплате (который он указал в форме заказа в 

соответствии с пунктом 3.1 Договора) в течение 1 (одного) рабочего дня 

направляется Уведомление о получении оплаты, являющееся также уведомлением 

о заключении Договора. В уведомлении также указываются дата, время и место 

проведения мероприятия.  

4. Стоимость услуги и порядок расчетов  

4.1. Стоимость участия в Мероприятии указывается на сайте Исполнителя по адресу 

http://www.mykundalini.ru/schedule, а также информация о стоимости может быть 

получена Клиентом  по телефону  8 (909) 911-88-05. 

4.2. Исполнитель может в одностороннем порядке изменить стоимость участия в 

Мероприятии до момента её оплаты Клиентом путем публикации новой цены на 

Сайте. 

4.3. Оплата участия в Мероприятии по Договору-оферте осуществляется на условиях 

100% (Стопроцентной) предоплаты.  

Законные проценты на сумму предварительной оплаты (ст. 317.1 ГК РФ) 

Исполнителем не выплачиваются.  

4.4. Клиент вправе оплатить стоимость участия в Мероприятии в валюте Российской 

Федерации (рубль) любым из способов, предлагаемых в информационном письме, 

отправленном на e-mail, указанный при регистрации на участие в Мероприятии на 

сайте Исполнителя по адресу http://www.mykundalini.ru/schedule.   

4.5. Обязательство Клиента по оплате считается исполненным с момента получения 

денежных средств Исполнителем. 

4.6. Если оплата поступает в меньшем размере – договор считается незаключенным. 
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4.7. Если оплата поступает в большем размере – договор считается заключенным,  при 

этом сумма, превышающая цену договора, возвращается Клиенту в течение 20 

рабочих дней с момента поступления соответствующего письменного запроса на 

электронный адрес info@mykundalinl.ru. Запрос должен быть написан от руки, 

отсканирован и направлен с электронного адреса, указанного Клиентом при 

регистрации. 

4.8. Возврат предоплаты возможен в случае, если от Клиента получено официальное 

письмо на электронный адрес Info@MyKundalini.ru об отказе от участия в 

мероприятии, не менее чем за 3 суток до назначенного времени мероприятия. При 

этом с Клиента удерживается комиссия в размере 50% от стоимости участия в 

мероприятии. Письмо должно быть написано от руки, отсканировано и направлено 

с электронного адреса указанного Клиентом при регистрации. Если все условия 

выполнены, предоплата возвращается клиенту в течении 20 рабочих дней с 

момента поступления письма.  

4.9. Возможность переноса предоплаты на другое мероприятие не предоставляется. 

4.10. Передача возможности участия в мероприятии третьим лицам не 

допускается.   

4.11. В случае, если Клиент, по причинам, не зависящим от Исполнителя, не посетил 

мероприятие, не вышел в назначенное время на связь по Skype и не уведомил 

Исполнителя о своем желании вернуть предоплату, с соблюдением условий, 

указанных в п. 4.8. настоящего Договора, то услуга считается оказанной 

надлежащим образом и оплаченные Исполнителю денежные средства возврату не 

подлежат. 

5. Права и обязанности сторон  

5.1. Исполнитель обязуется по запросу Клиента проинформировать его об условиях, 

обеспечивающих эффективность участия в мероприятии.  

5.2. Исполнитель обязуется предоставлять Клиенту право на участие в мероприятии 

при соблюдении Клиентом условий п. 5.4 – 5.10.  

5.3.  Исполнитель вправе привлекать к проведению Мероприятия любых лиц по 

своему усмотрению.  

5.4. Содержание Мероприятия определяется Исполнителем и должно соответствовать 

описанию соответствующего Мероприятия, представленному на Сайте. План 

Мероприятия может корректироваться Исполнителем в зависимости от 

предыдущей подготовки участников, целей и заданий. Клиент не вправе давать 

каких-либо указаний в отношении содержания Мероприятия.  

5.5. Мероприятие проводится Исполнителем в даты, время и в месте проведения, 

указанные на Сайте, а также в Уведомлении о заключении Договора. При этом в 

случае, если информация, указанная на Сайте, отличается от информации, 

указанной в Уведомлении о заключении Договора, Клиент обязан 

руководствоваться информацией, указанной в уведомлении.   

5.6. Дата, время и место проведения Мероприятия может изменяться в одностороннем 

порядке со стороны Исполнителя. Информирование Клиента о дополнительных 

условиях Мероприятия и/или изменениях в порядке его проведения 

осуществляется путем размещения соответствующей информации на Сайте и/или 

с помощью средств связи (e-mail, телефон), которые были указаны Клиентом при 

оформлении заявки на участие в мероприятии. 

5.7. Для участия в Мероприятии Клиент должен самостоятельно прибыть к месту 

проведения Мероприятия в срок, указанный в Уведомлении о заключении 
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Договора. В случае, если за сутки до начала проведения Мероприятия Клиент не 

получил информацию о месте и времени проведения Мероприятия, Клиент обязан 

связаться со службой поддержки Исполнителя, оставив заявку по адресу 

http://www.mykundalini.ru/contacts или по телефону +79099118805 и, в случае 

необходимости, предоставить копии документов об оплате.  

5.8. В случае пропуска Мероприятия, в том числе части Мероприятия, по причинам, не 

зависящим от Исполнителя, Клиент не вправе требовать повторного проведения 

Мероприятия или доведения до его сведения информации, содержавшейся в 

Мероприятии, в иной форме. При этом информационные услуги считаются 

оказанными надлежащим образом. 

5.9. В ходе проведения МероприятияКлиент вправе задавать вопросы, относящиеся к 

содержанию Мероприятия, в соответствии с регламентом проведения 

Мероприятия, озвученным ведущим в начале Мероприятия. 

5.10. Исполнитель вправе приостановить Мероприятие в случае любого 

некорректного поведения Клиента, мешающего проведению Мероприятия, и 

удалить Клиента с Мероприятия в случае нарушения правил поведения на 

Мероприятии, а именно: разжигание межнациональных конфликтов, отвлечение 

участников от темы Мероприятия, размещение рекламы, нецензурные 

высказывания, хамство, оскорбление ведущего, служебного персонала или 

участников. Стоимость Мероприятия, в ходе которого оказание услуг было 

приостановлено, Клиенту не возмещается. 
5.11. Исполнитель обязуется соблюдать конфиденциальность. 

5.12. Клиент обязуется своевременно производить оплату услуг Исполнителя на 

условиях, предусмотренных Статьей 4 настоящего Договора. 

5.13. Клиент обязуется сообщить Исполнителю личные особенности, которые 

могут повлиять на процесс и результат Мероприятия: 

 Беременность; 

 Состояние длительного стресса, депрессии, сильного эмоционального 

напряжения; 

 Пребывание на учете в наркологических и психиатрических медицинских 

учреждениях; нахождение под наблюдением психиатра; 

 Принятие в последние 3 месяца сильнодействующих лекарственных 

болеутоляющих, психотропных, наркотических веществ; 

 Послеоперационный период;  

 Другие. 

5.14. Клиент обязуется не употреблять алкогольные, наркотические и любые 

сильнодействующие лекарственные вещества (в том числе, антидепрессанты) за 24 

часа и во время Мероприятия.  

5.15. Клиент обязуется бережно относиться к имуществу Исполнителя и 

возмещать ущерб, причиненный имуществу Исполнителя в соответствии с 

законодательством Российской федерации. 

5.16. Исполнитель вправе в случае нарушения Клиентом требований п. 5.12 -5.15 

настоящего Договора, не допустить Клиента до посещения мероприятия или при 

обнаружении обстоятельств п. 5.12- 5.15 приостановить или прекратить выполнение 

своих обязательств по настоящему Договору. Предоплата, внесенная за 

несостоявшиеся Мероприятие Клиенту не возвращается. 

5.17. Клиент вправе прекратить участие в Мероприятии по настоящему Договору, 

устно уведомив об этом Исполнителя. 

5.18. Исполнитель не предоставляет записей и не несет ответственности за 

предоставление/ непредоставление записей Мероприятия. Решение о предоставлении 
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записей принимается ведущим Мероприятия самостоятельно по своему собственному 

усмотрению. 

5.19. Клиент понимает и осознает, что во время проведения Мероприятия может 

проводиться телевизионная и/или видеосъемка и/или аудиозапись, и заключением 

Договора Клиент дает разрешение Исполнителю осуществлять такую съемку/ 

запись и использовать ее результаты в любой форме и любыми способами без 

дополнительного получения согласия Клиента, в том числе во всех проектах и/или 

мероприятиях, которые организовываются и/или проводятся Исполнителем. 

5.20. Клиенту запрещается осуществлять аудио- и/или видеозапись Мероприятия 

без специального на то разрешения Исполнителя. 

5.21. Клиент обязуется не передавать используемые во время занятий рабочие и 

учебно-методические материалы, являющиеся интеллектуальной собственностью 

Исполнителя, в пользование третьим лицам на каких бы то ни было условиях. 

5.22. Клиент обязуется не разглашать методики, полученные на мероприятии 

третьим лицам (в том числе, не публиковать в социальных сетях и других 

интернет-ресурсах). 

5.23. Клиент обязуется соблюдать конфиденциальность.  

5.24. Клиенту запрещается распространять (публиковать, размещать на Интернет-

сайтах, копировать, передавать или перепродавать третьим лицам) в коммерческих 

или некоммерческих целях предоставляемую Исполнителем в ходе Мероприятия 

информацию и материалы в рамках настоящего Договора, создавать на ее основе 

информационные продукты, а также использовать эту информацию каким-либо 

иным образом, кроме как для личного пользования. 

5.25. Клиент, в целях исполнения настоящего Договора, предоставляет 

Исполнителю право на обработку следующих персональных данных: фамилии, 

имени, отчества; номеров телефонов; номеров факсов; адресов электронной почты 

(E-mail). Под обработкой персональных данных Клиента (субъекта персональных 

данных) понимаются действия (операции) Исполнителя с персональными 

данными, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение в течение срока 

действия Договора и не менее, чем установленные нормативными документами 

сроки хранения отчетности, но не менее трех лет, с момента даты прекращения 

действия Договора, уточнение (обновление, изменение), использование, 

обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных.  

6. Ответственность сторон  

6.1. В случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по 

Договору, Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством РФ 

с учетом условий настоящего Договора. 

6.2. Исполнитель не несет ответственности за несоответствие информационной и 

практической наполненности мероприятия ожиданиям Клиента и/или за его 

субъективную оценку, такое несоответствие ожиданиям и/ или отрицательная 

субъективная оценка не являются основаниями считать услуги оказанными не 

качественно, или не в согласованном объеме. 

6.3. Исполнитель не несет ответственности за практическую применимость и ценность 

для Клиента информации, содержащейся в мероприятии. 

6.4. Исполнитель не несет ответственности за то, каким образом Клиент использовал 

содержащуюся в Мероприятии информацию, а также за достижение каких-либо 

результатов, связанных с практическим применением данной информации. Любые 

рекомендации, содержащиеся в Мероприятии, осуществляются Клиентом на свой 

риск. 



6.5. Клиент несет ответственность за выполнение домашнего задания и других 

принятых на себя обязательств, в том числе рекомендаций Исполнителя по 

прохождению соответствующего этапа занятий и подготовки к следующему этапу. 

6.6. Исполнитель не несет ответственности за качество каналов связи, с помощью 

которых обеспечивается исполнение положений данного договора. 

6.7. В случае, если Клиент, по причинам, не зависящим от Исполнителя, не посетил 

занятие и не предупредил об этом Исполнителя, в соответствии п. 4.11 денежные 

средства возврату не подлежат.  
6.8.  Исполнитель не несет ответственности за невозможность участия Клиента в 

Мероприятии, по причине не связанной с деятельностью Исполнителя. 

 

7. Споры и разногласия 

7.1. Споры, возникшие между сторонами, решаются на основе переговоров, 

процедура которых устанавливается Исполнителем. В случае недостижения 

соглашения в ходе переговоров спор разрешается в установленном законом 

порядке. 

7.2. Претензии должны быть рассмотрены Сторонами в течение 10 рабочих дней с 

момента их предъявления и получения в письменном виде. 

 

8. Вступление в силу и срок действия договора 

8.1. Настоящий Договор вступает в законную силу с момента 100 % оплаты 

Исполнителем участия в мероприятии и действует до полного исполнения 

Сторонами своих обязательств. 

8.2. По завершению действия договора, акт об оказанных услугах не 

формируется и не подписывается. 

9. Прочие условия  

9.1. Исполнитель не является учебным заведением, не занимается лечебной или 

какой-либо другой медицинской или образовательной (педагогической) 

деятельностью. 

 

10. Исполнитель: 

Индивидуальный предприниматель Расина Анастасия Михайловна 

ИНН 771873518511 

ОГРНИП 317774600099538 

E-mail:  info@MyKundalini.ru 

Тел. +7 -909-911-88-05 

Банковские Реквизиты: 

Расчетный счет 40802810600000102411 

Банк АО «Тинькофф Банк» 

Юридический адрес Банка Москва, 123060, 1-й Волоколамский проезд, д. 10, стр. 1 

Корр. счет Банка 30101810145250000974 

ИНН Банка 7710140679 

БИК Банка 044525974 

mailto:info@mykundalini.ru

