ПУБЛИЧНАЯ ОФЕРТА
Общество с ограниченной ответственностью «Центр микропигментирования
Л.Мозариной» (ООО «Центр Л.Мозариной»), именуемое далее Центр (лицензия
на образовательную деятельность №77ЛО1№0008283 от 06.05.2019 г.) в лице
Генерального Директора Мозариной Ларисы Юрьевны действующая на
основании Устава, публикует настоящий Договор-оферту, являющийся
официальным предложением, содержащим все существенные условия оказания
образовательных услуг:

ТЕРМИНЫ ДОГОВОРА













«Оферта» - предложение Центра, адресованное любому юридическому или
физическому лицу, заключить с ним договор о предоставлении
образовательных услуг Центра (далее - "Договор") на тех же существенных
условиях, что содержатся в настоящей Оферте,
«Заказчик» - юридическое или физическое лицо, заключившее
с Центром Договор на условиях, содержащихся в настоящей Оферте, и
обязующееся обучение оплачивать.
«Слушатель» - заключившее с Центром договор на условиях, содержащихся в
настоящей Оферте, получающее образовательные услуги физическое лицо,
действующее от своего имени, являющееся одновременно Заказчиком, или
получающее образовательные услуги физическое лицо, по которым
обязанности Заказчика выполняет иное физическое или юридическое лицо.. В
целях настоящей оферты, Слушатель и Заказчик могут совпадать в одном
лице.
«Договор» - договор о предоставлении Центром Слушателю образовательных
услуг, заключенный между Центром, Слушателем и Заказчиком на условиях
настоящей Оферты в момент акцепта (принятия) Слушателем
условий Оферты (далее – «Акцепт»);
«Акцепт» - полное и безоговорочное
принятие Слушателем и Плательщиком условий настоящей Оферты,
совершенное путем регистрации на Интернет-сайте www.mozarina.com и
оплаты образовательных Услуг или оплаты Услуг в порядке, установленном
действующем законодательством РФ.
«Услуги» или «Услуга» – образовательные услуги, предоставляемые Центром
Слушателю на условиях и в соответствии с положениями Договора;
«Тарифный план» - выбранный/ая Слушателем (Плательщиком) и
являющаяся предметом настоящего Договора курс, мастер- класс,
вебинар, программа обучения.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее Предложение является официальной Публичной офертой (далее
по тексту – Офертой) ООО "Центр Л.Мозариной" (далее по тексту именуемого Исполнитель) и содержит все существенные условия Договора оказания услуг
(далее по тексту – Договор).
1.2. В соответствии с п.3 ст.438 Гражданского Кодекса РФ (далее по тексту ГК РФ)
в случае принятия условий Оферты путем оплаты услуг (конклюдентные
действия) в срок, указанный в Оферте (далее по тексту – Акцепт) в порядке,

изложенном в Оферте, физическое лицо, производящее Акцепт этой Оферты,
становится Заказчиком, а Исполнитель и Заказчик совместно — сторонами
Договора (в соответствии с ст. 440 ГК РФ Договор считается заключенным в
момент Акцепта, поступившего в срок).

3. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
3.1.Исполнитель принимает на себя обязательства предоставить Заказчику
доступ к Информационным материалам, в соответствии с выбранным Заказчиком
тарифом, а Заказчик обязуется оплатить услуги Исполнителя.
3.2. Точный перечень Информационных материалов, к которым предоставляется
доступ в рамках Договора, и срок доступа к ним указаны в конкретном тарифном
плане, размещенном на Сайте Исполнителя.
3.3. Заказчик самостоятельно выбирает тарифный план из предложенных на
Сайте Исполнителя. Общая стоимость Договора складывается из общей
стоимости оплаченных Заказчиком Услуг.
3.4. Перечень Информационных материалов, а также стоимость доступа к
Информационным материалам (тариф) считаются согласованными Заказчиком с
момента оплаты Услуг Заказчиком.
3.5. Обязательство Заказчика по оплате Услуг считается выполненным в момент
зачисления полной суммы стоимости оказания Услуг по тарифному плану на
расчетный счет Исполнителя.
3.6. Исполнитель направляет Заказчику электронное письмо (далее «Акт
доступа»), содержащее логин и пароль и/или активную гиперссылку для доступа к
Информационным материалам, после 100% предоплаты Заказчиком Услуг и не
позднее, чем за 1 день до даты начала периода доступа к Информационным
материалам, указанном в тарифном плане.
Если Заказчик оплатил Услуги после начала периода доступа к Информационным
материалам, то Исполнитель направляет Заказчику Акт доступа, указанный в
абзаце первом настоящего пункта в течение 3 (трех) календарных дней с момента
получения оплаты от Заказчика.
3.7. Акт доступа, указанный в п. 3.6 Договора, считается принятым Заказчиком
если Заказчик получил доступ к Информационным материалам с использованием
данных из Акта доступа или если Заказчик не направил Исполнителю письменные
возражения по полученному Акту доступа в первый день начала периода доступа
к Информационным материалам.
3.8. Обязательства Исполнителя по Договору считаются выполненными в полном
объеме, надлежащим образом и в срок по окончании периода времени, на
который предоставлен доступ Заказчику к Информационным материалам, в
соответствии с выбранным и оплаченным Заказчиком тарифным планом.
3.9. Заказчик обязуется использовать исключительно для личного пользования
Информационные материалы, методическую и специальную литературу, а также
иную информацию на любых носителях, полученную Заказчиком от Исполнителя
в рамках оказания Услуг по настоящему Договору.
Заказчику запрещается передавать Информационные материалы или их части

иным лицам без письменного согласия Исполнителя.
3.10. Заказчик обязуется сохранить в тайне и не передавать третьим лицам логин
и пароль для доступа к Информационным материалам, а также данные своей
учетной записи на Сайте.
В случае, если такая информация стала известна третьим лицам или есть угроза,
подозрения, что такая информация известна третьим лицам, Заказчик обязуется
незамедлительно изменить пароли.
3.11. Заказчик обязуется не предпринимать действий, способных привести к
перебоям работы Сайта и/или Платформы, а также иных незаконных действий, в
том числе нарушающих права интеллектуальной собственности
правообладателей Информационных материалов.
3.12. Исполнитель имеет право в любое время приостанавливать работу Сайта
и/или Платформы с целью проведения профилактических работ.
3.13. Акцептуя настоящий Договор (оферту) Заказчик полностью безоговорочно
принимает порядок оказания Услуг, указанный в настоящем Договоре, тарифном
плане и на Сайте и обязуется неукоснительно его соблюдать.
3.14. Стороны установили, что если Заказчик не представил письменную
мотивированную претензию по оказанным в рамках настоящего Договора услугам
в течение 14 (четырнадцати) календарных дней с момента окончания периода
доступа к Информационным материалам, указанному в тарифном плане, то
Услуги считаются оказанными в полном объеме, своевременно, надлежащим
образом и принятыми Заказчиком без замечаний.

4. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ДОСТУПА К ИНФОРМАЦИОННЫМ
МАТЕРИАЛАМ
4.1. Заказчик обязуется самостоятельно обеспечить наличие качественного
доступа и подключения к информационно-телекоммуникационной сети Интернет у
тех устройств, с которых будет осуществляться доступ к Информационным
материалам.
4.2. Для оказания Услуг Заказчик регистрирует личный кабинет на Сайте с
использованием функционала Сайта.
Для регистрации личного кабинета Заказчик указывает свои данные: электронную
почту, контактный номер телефона, имя, фамилию и отчество.
На указанный Заказчиком при регистрации личного кабинета адрес электронной
почты приходит письмо с активной гиперссылкой для доступа к Информационным
материалам.
4.3. Доступ к Информационным материалам осуществляется Заказчиком с
использованием данных из Акта доступа (п.3.6 Договора).
4.4. По окончании периода доступа к Информационным материалам при условии
освоения Заказчиком Информационных материалов и заданий Исполнитель
выгружает в личный кабинет Заказчика на Сайте сертификат об освоении
Заказчиком курса.
4.5. Любое действие, совершенное с использованием логина и пароля Заказчика

по доступу к Информационным материалам, а также с использованием личного
кабинета или учетных данных Заказчика считается совершенным Заказчиком или
уполномоченным им лицом.
4.6. По окончании периода доступа к Информационным материалам, указанному в
тарифном плане, доступ Заказчика к Информационным материалам
прекращается.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. 3а неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору
Стороны несут ответственность в соответствии с Договором и Законодательством
РФ.
5.2. Услуги по настоящему Договору считаются оказанными своевременно,
надлежащим образом и в полном объеме независимо от использования или
неиспользования Заказчиком прав доступа к Информационным материалам,
денежные средства, уплаченные Заказчиком Исполнителю, возврату не подлежат.
5.3. Заказчик несет ответственность за вред, причиненный Заказчиком
Исполнителю в соответствии с Законодательством РФ.
5.4. В случае нарушения Заказчиком п. 3.9 настоящего Договора Исполнитель
имеет право заблокировать доступ Заказчику к Информационным материалам и
предъявить Заказчику требование об уплате штрафа в размере 5000 руб., а
Заказчик обязуется уплатить указанный штраф в течение 2 (двух) дней с момента
получения требования от Заказчика путем перечисления денежных средств на
расчетный счет Исполнителя.
5.5. Исполнитель не несет ответственности за технические сбои, в том числе в
информационно-коммуникационной сети Интернет, произошедшие не по вине
Исполнителя, и которые находятся вне разумного контроля Исполнителя, в том
числе за блокировку Сайта органами государственной власти.

6. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
6.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное
неисполнение обязательств по настоящему Договору, если такое неисполнение
явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой силы. Указанные
обстоятельства должны носить чрезвычайный, непредвиденный характер,
возникнуть после заключения настоящего Договора, находиться вне разумного
контроля Сторон и могут быть подтверждены документом, выданным
уполномоченным органом.
6.2. В этом случае срок исполнения Сторонами обязательств по Договору
продлевается на период действия обстоятельств непреодолимой силы и их
последствий.
6.3. В случае если действие обстоятельства непреодолимой силы продолжается
более 30 (тридцати) дней, каждая из Сторон вправе в одностороннем порядке
отказаться от исполнения настоящего Договора, и ни одна из Сторон не вправе
требовать от другой Стороны возмещения убытков, вызванных таким
расторжением.

6.4. Сторона, подвергшаяся действию обстоятельств непреодолимой силы,
обязана немедленно, в течение 24-х часов, в письменной форме уведомить
другую Сторону о наступлении таких обстоятельств, их характере, возможных
последствиях и приблизительной продолжительности действия.

7. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ. ПОРЯДОК ОДНОСТОРОННЕГО
ОТКАЗА
7.1. Все споры и разногласия, возникающие между Сторонами по Договору или в
связи с ним, разрешаются Сторонами путем переговоров. Досудебный порядок
урегулирования споров является для Сторон обязательным.
7.2. Претензия должна быть рассмотрена Стороной в течение 10 (десяти) рабочих
дней с момента ее получения. По результатам рассмотрения Сторона,
получившая претензию, направляет другой Стороне мотивированный ответ, а в
случае признания требований, изложенных в претензии, обоснованными и
законными, принимает меры по их устранению.
7.3. Если в ходе претензионного урегулирования споров Стороны не придут к
соглашению, они вправе обратиться в судебный орган в соответствии с
Законодательством РФ по месту нахождения Исполнителя.
7.4. Настоящий Договор может быть расторгнут досрочно по письменному
соглашению Сторон на условиях, определяемых таким Соглашением Сторон, или
по основаниям, предусмотренным действующим законодательством.
7.5. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора в любое время без
возвращения ему части оплаты тарифного плана на доступ к Информационным
материалам, пропорциональной количеству дней до окончания периода действия
тарифного плана.
7.6. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору в
любое время при условии возмещения Заказчику понесенного им реального
ущерба, если иное не предусмотрено настоящим Договором.
7.7. Исполнитель вправе расторгнуть Договор в одностороннем порядке в случае
неоднократного (два и более раза) нарушения Заказчиком условий п. 3.9 - 3.11
Договора.

8. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
8.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его заключения и действует до
полного исполнения обязательств по Договору.
8.2. Услуги по Договору оказываются Исполнителем в период доступа к
Информационным материалам, указанным в тарифном плане.

9. ОБРАБОТКА ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
9.1. Стороны обязуются соблюдать требования Федерального закона «О
персональных данных» от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ и иного действующего
законодательства в области защиты информации.
9.1. Заказчик от своего имени предоставляет Исполнителю свое согласие на
обработку своих персональных данных в соответствии со статьей 9 Федерального

закона «О персональных данных» от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ. Заказчик
подтверждает, что согласие на обработку персональных данных является полным
и информированным. Заказчик предоставляет Исполнителю свои персональные
данные, в процессе приобретения права доступа к Информационным
материалам, а именно: фамилия, имя, отчество, данные об образовании, место
работы, занимаемая должность, контактные данные (номер телефона, адрес
электронной почты, а также адрес Заказчика в социальных сетях), цели обучения.
Специальные категории персональных данных не обрабатываются. Заказчик от
своего имени предоставляет Исполнителю свое согласие на использование
своего изображения в фото в рекламных целях, включая, но не ограничиваясь,
посредством размещения в сети Интернет на Сайте Исполнителя, на страницах
социальных сетей Исполнителя, в том числе, но не ограничиваясь в социальной
сети Instagram, Facebook, ВКонтакте, а также других ресурсах Интернета.
9.2. Целями обработки персональных данных является исполнение Исполнителем
условий настоящего Договора, публикация отзыва Заказчика на Сайте
Исполнителя, рассылка рекламных/маркетинговых материалов, ведения и
актуализации клиентской базы, получение и исследования статистических данных
об объемах продаж и качестве оказываемых услуг, проведение маркетинговых
программ, изучение конъюнктуры рынка, проведение опросов и исследований,
направленных на выявление мнения, усовершенствование уровня
предоставляемых услуг, информирование об услугах и продуктах, проводимых
мероприятий, акций, бонусов, рекламирования и иного любого продвижения
товаров и услуг на рынке путем осуществления прямых контактов, техническая
поддержка при обработке информации.
9.3. Обработка персональных данных осуществляется в соответствии с
Федеральным законом от «27» июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных
данных» и включает в себя сбор, систематизацию, накопление, хранение,
уточнение (обновление, изменение), сортировку, использование, обезличивание,
блокирование, уничтожение. Исполнитель осуществляет обработку персональных
данных с использованием средств автоматизации.
9.4. Исполнитель вправе передавать персональные данные Заказчиков Агенту(ам)
при наличии письменного согласия Заказчика.
9.5. Персональные данные обрабатываются до 5 (Пяти) лет. Хранение
персональных данных осуществляется согласно Федеральному закону №125-ФЗ
«Об архивном деле в Российской Федерации» и иным нормативно правовым
актам в области архивного дела и архивного хранения.
9.6. Согласие может быть отозвано Заказчиком путем направления письменного
отзыва заказным письмом на адрес Исполнителя: г. Москва, 129090 г.
Москва,ул.Троицкая,6.
9.7. В случае отзыва Заказчиком согласия на обработку персональных данных
Исполнитель вправе продолжить обработку персональных данных без согласия
Заказчика лишь при наличии оснований, указанных в пункте 2 - 11 части 1 статьи
6, части 2 статьи 10 и части 2 статьи 11ФЗ от 27.07.2006 N 152-ФЗ «О
персональных данных".

10. ИНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

10.1. Заказчик не имеет права передавать свои права и/или обязанности
(заключать договоры уступки права требования (цессии) по данному Договору
какой-либо третьей стороне без предварительного письменного согласия
Исполнителя. Заказчик проинформирован и согласен, что данное условие
является ограничением его полномочий на совершение сделок по уступке прав
и/или обязанностей по Договору (п. 1 ст. 174 ГК РФ).
10.2. Стороны подтверждают, что в случае обращения третьего лица с
требованием к Исполнителю по Договору, которое было уступлено в нарушение
Заказчиком абз.1 настоящего пункта, Исполнитель вправе не исполнять свои
обязательства перед третьим лицом и вся ответственность за неисполнение
остается на Заказчике.
10.3. Направление любых уведомлений, указаний, инструкций, требований,
предложений, утверждений, согласований, корреспонденции и иных сообщений
(далее по тексту - Уведомления) другой Стороне может осуществляться по
электронному адресу другой Стороны (e-mail), указанному Заказчиком при
регистрации на сайте Исполнителя или на другой адрес, который был
предварительно сообщен Стороне-отправителю, любыми средствами связи,
позволяющими достоверно установить, что Уведомление исходит от Стороны, и
при условии последующей передачи оригинала документа адресату, либо
вручаться лично под расписку/ почтовым отправлением, если иное не
установлено Договором.
10.4. Уведомление, направленное по телеграфу, по телексу или по факсимильной
связи, считается врученным в момент передачи. Уведомление, направленное по
электронной почте в момент получения уведомления о доставке файла. Если
сообщение доставлено адресату после окончания рабочего дня, либо в выходной
или праздничный день, такое сообщение будет считаться доставленным на
следующий рабочий день.
10.5. В части, неурегулированной Договором, отношения Сторон регулируются
действующим Законодательством Российской Федерации.

11. РЕКВИЗИТЫ ИСПОЛНИТЕЛЯ
Общество с ограниченной отвественностью «Центр микропигментирования
Л.Мозариной» (ООО «Центр Л. Мозариной»)
Юридический /фактический /почтовый адрес:
129090, Москва, ул. Троицкая, д.6,стр.2
ОГРН 5077746934238
ИНН 7703636667/ КПП 770301001
р/с 40702810370020502101
в ОАО «Промсвязьбанк» г Москва
БИК044525555 к/с 30101810400000000555
Генеральный директор: Мозарина Лариса Юрьевна
www.mozarina.com
тел./вотсапп 8985 211 1355
тел 8 499 2888247

