ДОГОВОР ПУБЛИЧНОЙ ОФЕРТЫ
О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ИНФОРМАЦИОННО-КОНСУЛЬТАЦИОННЫХ УСЛУГ
(редакция действительна с 16.06.2021 года)

Управление сайтом, который расположен по адресу в сети Интернет: https://cryptomannn.com/
(далее – Сайт), и предоставление услуг, перечень которых размещен на Сайте (далее – Услуги),
осуществляется физическим лицом-предпринимателем Гузем Прохором Андреевичем, номер
записи в ЕГР № 20670000000163511 от 23.11.2016, зарегистрированного и действующего в
соответствии с требованиями законодательства Украины (далее – Исполнитель).
Этот Договор о предоставлении информационно-консультационных услуг (далее – Договор)
размещен в электронной форме на Сайте, является договором публичной оферты, согласно ст. 633
Гражданского кодекса Украины, и договором присоединения, согласно ст. 634 Гражданского
кодекса Украины.
Заказывая/пользуясь услугами которые размещены на Сайте, пользователь соглашается с
условиями предоставления таких услуг, изложенными в этом договоре. В случае несогласия с
условиями настоящего Договора, пользователь обязан немедленно прекратить использование
Сайта и покинуть его.
1. ПРЕАМБУЛА ДОГОВОРА
1.1. Настоящий Договор считается заключенным (вступает в силу) в электронной форме в
соответствии с Законом Украины «Об электронной коммерции» с момента безусловного и
полного принятия (согласование, акцепта) Исполнителем условий настоящего Договора, о
чем свидетельствует заполнение и предоставление Исполнителем Заказчику
соответствующего электронного формуляра сообщения о согласии с Договором (акцепт).
1.2. Принимая условия этого Договора, Пользователь тем самым подтверждает, что он:
1.2.1. при заказе услуг предоставляет полную, правильную и актуальную информацию;
1.2.2. является совершеннолетним и имеет полную дееспособность;
1.2.3. получил электронный экземпляр настоящего Договора в форме, что делает
невозможным изменение его содержания, ознакомился полностью с условиями
настоящего Договора, не имеет никаких оговорок или возражений касательно
условий Договора и обязуется надлежащим образом выполнять возложенные на
него обязательства по этому Договору.
1.3. Договор заключается без подписания Сторонами письменных экземпляров Договора.
1.4. Договор, заключенный с соблюдением указанных выше условий, считается
приравнивается по правовым последствиям к договору, заключенному в письменной
форме.

2. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ
2.1. Акцепт – полное, безусловное и безоговорочное принятие Пользователем, Заказчиком,
посетителями сайта всех условий Договора без каких-либо исключений и/или
ограничений, которое равносильно заключению двустороннего письменного Договора.
2.2. Исполнитель – физическое лицо-предприниматель и/или уполномоченные им лица,
осуществляющие контроль над данным Сайтом, предлагающие и предоставляющие
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2.3.
2.4.

2.5.
2.6.

2.7.

2.8.

2.9.
2.10.

2.11.

неограниченному числу лиц (Пользователям) Информационно-консультационные услуги,
перечень и состав которых размещен на Сайте.
Посетитель сайта – лицо, посещающее Сайт без цели получения услуг Исполнителя.
Договор – документ, опубликованный на Сайте в сети Интернет, который регулирует
отношения между пользователями, Заказчиками, Посетителями сайта и Исполнителем в
процессе предоставления Информационно-консультационных услуг.
Заказ – должным образом, оформленный запрос Покупателя на приобретение выбранных
на Сайте услуг.
Заказчик – Пользователь, осуществивший акцепт настоящего Договора и Заказа на Сайте,
и являющийся получателем (потребителем) Информационно-консультационных услуг по
настоящему Договору.
Информационно-консультационные услуги – предоставление Исполнителем доступа
Заказчикам к комплексу специальных онлайн курсов (доступ в личный кабинет на Сайте,
совокупность вебинаров, онлайн-трансляций, видеозаписей занятий, онлайн-занятий
учебных модулей, уроков, учебных материалов и другого контента, которые созданы в
соответствии с определенной тематикой и в пределах которых предоставляются услуги),
разработанных Исполнителем и/или информационно-консультационные услуги, входящие
в комплекс данных услуг.
Контент – информация, результат интеллектуальной собственности Исполнителя,
который составляет содержание отдельной Услуги, в том числе файлы с данными, тексты,
звуковые, фото и видео файлы, выступления, речи, компьютерные программы,
гипертекстовые ссылки, информация, виджеты, размещаемых на сайте.
Пользователь – лицо, которое имеет доступ к Сайту, использует его при помощи сети
Интернет, принимает условия этого Договора, и намерено осуществить Заказ.
Сайт – web-сайт, который принадлежит Исполнителю и имеет адрес в сети Интернет
https://cryptomannn.com/, с помощью которого Пользователь имеет возможность
приобрести и получить желаемые услуги.
В данном Договоре могут использоваться и другие понятия, которые не определены
разделом «Основные понятия», в таком случае толкования терминологии, используемой в
Договоре, осуществляется в соответствии с текстом настоящего Договора. В случае
отсутствия однозначного толкования терминологии в тексте Договора, следует
руководствоваться толкованием понятий: в первую очередь – в материалах, размещенных
на Сайте, во вторую очередь – толкованием и определением понятий, которые
сформированы в сети Интернет
3. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

3.1. Настоящий Договор, а также информация об Услугах, представленная на Сайте, являются
публичной офертой в соответствии со ст. 633 Гражданского кодекса Украины.
3.2. Исполнитель обязуется на условиях и в порядке, определенных настоящим Договором,
предоставить информационно-консультационные услуги в виде проведения учебных
курсов, размещенных на Сайте Исполнителя, а Заказчик обязуется принять и оплатить
оказанные услуги в соответствии с условиями настоящего Договора.
3.3. Предметом настоящего Договора является платное предоставление Заказчику
Информационно-консультационных услуг средствами Исполнителя в соответствии с
условиями настоящего Договора в интерактивном очном и/или онлайн-формате
(дистанционно) за вознаграждение, выплачиваемое Заказчиком в пользу Исполнителя.
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3.4. Информационно-консультационные услуги, предоставляемые Исполнителем, могут
включать в себя информационные материалы, видеоматериалы, чат-поддержку, лекции и
другие элементы онлайн-курса.
3.5. Исполнитель по своему усмотрению определяет и размещает на Сайте различные вариации
комплекса Информационно-консультационных услуг, которые могут отличаться по объему,
наполнением, срокам и стоимости.
3.6. Порядок предоставления услуг, а также их стоимость и другие существенные условия
определяются настоящим Договором, а также информацией, опубликованной на Сайте.
4. СРОК И ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ УСЛУГ
4.1. Услуги по настоящему Договору предоставляются Исполнителем дистанционно через
Интернет, с помощью сайта и других программ, определенных Исполнителем, путем
предоставления доступа в закрытый раздел к материалам курса, или в интерактивном
очном формате, исходя из специфики и особенностей избранного и оплаченного
Заказчиком курса.
4.2. Срок и детали предоставления услуг по настоящему Договору также оговариваются
спецификой и особенностью избранного и оплаченного Заказчиком курса или программы.
Такие сведения могут размещаться Исполнителем на Сайте в информационном блоке
курсов, доступных для заказа.
4.3. Предоставление услуг по настоящему Договору начинается с момента оплаты Заказчиком
услуг.
4.4. Приобретение Информационно-консультационных услуг Исполнителя Заказчиком
гарантирует для последнего получения информации, а также доступа к платному контенту
и платных сервисов Сайта.
4.5. Доступ Заказчику к Услугам, информация о которых размещена на Сайте, предоставляется
при условии 100% предоплаты стоимости в порядке и способом, указанный в настоящем
Договоре, на Сайте или сообщены Заказчику иным образом.
4.6. Исполнитель оставляет за собой право аннулировать предоставление доступа к Услугам
Пользователя, при этом исполнитель не обязан возвращать внесенную плату в случае
нарушения Пользователем правил настоящего Договора. Указанными нарушениями
является публикация Пользователем в комментариях или иным образом в ходе
предоставления услуг информации, запрещенной настоящим Договором, в том числе
разжигание межнациональных конфликтов, нецензурные высказывания или оскорбление
иным образом других Пользователей или Исполнителя.
4.7. Исполнитель оставляет за собой право прекратить предоставлять услуги Пользователю в
случае установления факта передачи последним реквизитов для получения услуги третьим
лицам, в том числе путем публикации в открытом доступе индивидуальной ссылки (URL)
для получения услуги другими пользователями, распространение Пользователем
информации и материалов, полученных им в связи с участием с получением услуги.
Использование информации и материалов допускается только в личных целях и для
личного использования пользователя.
5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
5.1. Исполнитель обязуется:
5.1.1 предоставить Заказчику оплаченные последним Услуги в соответствии с настоящим
Договором и условиями выбранного курса;

4
5.1.2. информировать Пользователя о статусе выполнения Заявки и факта осуществления
успешной оплаты;
5.1.3. консультировать Пользователя при оформлении/подтверждении/оплате Заказа, в
т. ч. самостоятельно связываться с Пользователем по указанному им при регистрации на
Сайте адресу электронной почты и/или номера телефона;
5.1.4. в порядке выполнения Договора и в рамках сроков предоставления услуг
обеспечить Заказчику персональный доступ на Сайте к онлайн-вебинарам,
конференциям, текстовым материалам Исполнителя и другой сопутствующей и
необходимой информации. Доступ к сайту, на котором находятся материалы курса,
программы, обеспечивается Исполнителем после полной оплаты услуг в порядке,
определенном настоящим Договором;
5.1.5. предоставить в интерактивном очном и/или онлайн-формате (дистанционно)
Информационно-консультационные услуги, которые предусмотренные выбранным и
оплаченным Заказчиком куром, программой;
5.1.6. хранить в тайне любую личную и/или конфиденциальную информацию,
полученную от Заказчика при оказании услуг по настоящему Договору, в соответствии с
Политикой конфиденциальности и защиты персональных данных, размещенной на Сайте;
5.1.7. соблюдать требования законодательства Украины, в т.ч. касающиеся обработки,
передачи и защиты персональных данных пользователей и заказчиков.
5.2. Исполнитель имеет право:
5.2.1. вносить изменения и/или дополнения к условиям Договора в одностороннем
порядке без какого-либо специального уведомления Пользователя о внесении таких
изменений и/или дополнений;
5.2.2. обрабатывать персональные данные пользователя, во время заключения и
исполнения настоящего Договора, а также вносить их в собственные базы персональных
данных в порядке, определенном действующим законодательством Украины на основании
согласия, предоставленной Пользователем;
5.2.3. отклонить заявление на регистрацию от любого пользователя в случае нарушения
этим Пользователем условий Договора, в т. ч., в соответствии с порядком прохождения
регистрации;
5.2.4. изменять технические характеристики и параметры программно-технических
средств, используемых для предоставления услуг, в т. ч. с временным приостановлением
оказания Услуг;
5.2.5. изменять в одностороннем порядке наполнения закрытого раздела сайта, форму
проведения обратной связи и других консультаций, а также изменять и дополнять
содержание информации для Заказчика;
5.2.6. привлекать третьих лиц для выполнения своих обязательств по Договору;
5.2.7. получать вознаграждение за оказание услуг в соответствии с условиями настоящего
Договора;
5.2.8. по своему усмотрению удалять размещенную на Сайте информацию и принимать
меры для прекращения/приостановления доступа Пользователя, нарушающего правила
настоящего Договора, к Сайту;
5.2.9. в одностороннем порядке расторгнуть настоящий Договор в случаях и порядке,
предусмотренных настоящим Договором;
5.2.10. требовать от Пользователя возмещения вреда, причиненного его действиями.
5.3. Заказчик обязуется:
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5.3.1. пользоваться Услугами в соответствии с условиями, предусмотренными настоящим
Договором;
5.3.2. оплачивать Услуги на условиях и в порядке настоящего Договора;
5.3.3. проявлять уважение к Исполнителю, другим Пользователям и Заказчикам;
5.3.4. не передавать каким-либо способом третьим лицам доступ к материалам курсов
Исполнителя, обеспечивать полную конфиденциальность
5.3.5. не копировать и не распространять любым способом (не публиковать, не размещать
на других ресурсах в сети Интернет, не передавать или не перепродавать третьим лицам)
материалы, принадлежащие Исполнителю и полученные в ходе предоставления услуг, не
создавать на ее основе информационные продукты с целью получения коммерческой
прибыли, а также не использовать эту информацию любым другим образом, кроме как
для личного использования. При нарушении этого положения Заказчик несет
ответственность в соответствии с настоящим Договором и законодательством Украины;
5.3.6. сообщать надлежащим образом Исполнителю об отказе от услуг, согласно с
условиями настоящего Договора;
5.3.7. принимать условия, соблюдать все поправки и изменения, которые вносит
Исполнитель к настоящему Договору;
5.3.8. ознакомиться с актуальной версией настоящего Договора при каждом посещении
сайта до момента пользования сервисами Сайта;
5.3.9. предварительно, до регистрации, ознакомиться со способами и условиями оплаты
услуг;
5.3.10. ознакомиться с содержанием, условиями регистрации и порядком предоставления
услуг, а также с дополнительными требованиями. В случае если Пользователю не
полностью понятны любые условия предоставления услуг, в т.ч. порядок оплаты,
Пользователь обязуется уточнить эти условия;
5.3.11. в случае несогласия Пользователя с настоящим Договором или изменениями,
Пользователь обязан отказаться от использования Сайта.
5.4. Заказчику запрещается:
5.4.1. способствовать разжиганию религиозной, расовой или межнациональной розни;
5.4.2. совершать действия, нарушающие права и свободы, честь и достоинство любого
лица;
5.4.3. использовать нецензурные выражения, даже если они маскируются другими
символами;
5.4.4. провоцировать словесную войну, не имеющей отношения к первичной причине
спора;
5.4.5. совершать действия, направленные на введение других пользователей в
заблуждение;
5.4.6. использовать любые компьютерные программы для автоматизированного сбора
информации на Сайте;
5.4.7. осуществлять незаконный сбор, систематизацию, хранение или распространение
персональной информации других пользователей;
5.4.8. размещать компьютерные вирусы или программы, способные прервать или
нарушить нормальную функциональность компьютерного оборудования и программного
обеспечения, а также средств телекоммуникации любых лиц;
5.4.9. совершать иные действия, которые запрещены настоящим Договором.
5.5. Заказчик имеет право:
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5.5.1. получить от Исполнителя предоставления информации по вопросам, касающихся
организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных настоящим
Договором;
5.5.2. при оформлении заказа на Услуги предоставить Исполнителю посредством
заполнения форм или предоставить по выбору актуальную и правдивую информацию в
произвольной форме на Сайте, необходимую для осуществления связи с Заказчиком в
рамках оказания услуг по настоящему Договору, а именно: фамилию и имя, контактный
номер телефона, другую информацию;
5.5.3. использовать полученные услуги исключительно для собственного пользования.
6. СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
6.1. Стоимость услуг, оказываемых Исполнителем, и доступных к заказу, указывается на Сайте
или сообщается Пользователю в личные сообщения и может быть изменена Исполнителем
по своему усмотрению в любое время в одностороннем порядке. Измененная стоимость
действует с момента опубликования и распространяется только на те услуги, которые
заказываются после опубликования новой стоимости.
6.2. Оплата услуг производится Заказчиком в форме предоплаты в размере 100% от стоимости
услуг в онлайн-режиме через систему электронных платежей, указанных на Сайте или
предоставленных Исполнителем для Заказчика.
6.3. Моментом оплаты считается поступление денежных средств на расчетный счет
Исполнителя.
6.4. После полной или частичной оплаты услуг денежные средства не возвращаются.
6.5. Заказчик не может требовать снижения стоимости услуг или возврата средств в случае,
если он не воспользовался услугами.
6.6. Моментом предоставления услуг, считается предоставление Заказчику доступа (логина,
пароля, других данных) на его электронную почту или другие средства связи, указанные
Заказчиком при авторизации на Сайте. Логин и/или другие данные нужны для авторизации
в личном кабинете и получить доступ к онлайн курсу на Сайте.
7. ПРАВА ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
7.1. Все права на сайт принадлежат Исполнителю.
7.2. Права интеллектуальной собственности на материалы, используемые на Сайте или иной
платформе, где предоставляется доступ к онлайн-курсам, в частности, но не
исключительно, текстовые материалы, изображения, видеоматериалы, логотипы, графика,
звуки, принадлежат Исполнителю.
7.3. Исполнитель также использует объекты права интеллектуальной собственности, которые
могут принадлежать другим лицам в соответствии с действующим законодательством
Украины.
7.4. Предоставляя право на использование Заказчику объектов права интеллектуальной
собственности для целей исполнения настоящего Договора, Оператор не передает
каких-либо прав интеллектуальной собственности на такие объекты и не предоставляет
разрешения на их использование в целях иных, чем определенные Договором.
7.5. Заказчику запрещается любое использование или распространение текстовых материалов,
аудио, видео и других материалов, предоставленных заказчику в рамках оказания услуг по
настоящему Договору.
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7.6. Заказчик обязуется, принимая условия настоящего Договора, не копировать и не
распространять любым способом (не публиковать, не размещать на других ресурсах в сети
Интернет, не передавать или не перепродавать третьим лицам) материалы,
принадлежащие Исполнителю и полученные в ходе предоставления услуг, не создавать на
ее основе информационные продукты с целью получения коммерческой прибыли, а также
не использовать эту информацию любым другим образом, кроме как для личного
использования. При нарушении этого положения Заказчик несет ответственность в
соответствии с настоящим Договором и законодательством Украины;
8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ И ПОРЯДОК УРЕГУЛИРОВАНИЯ СПОРОВ
8.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору
Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством
Украины с учетом особенностей, установленных Договором.
8.2. В случае неисполнения (ненадлежащего исполнения) Пользователем обязанностей,
предусмотренных пп. 5.3.1.-5.3.11. п. 5.3. и пп. 5.4.1.-5.4.9. п. 5.4. настоящего Договора,
Исполнитель вправе заблокировать доступ Пользователя к Сайту.
8.3. Исполнитель прилагает все необходимые усилия, чтобы обеспечить точность и
достоверность отраженной на Сайте информации. При этом Исполнитель не несет
ответственности за любые ошибки и неточности, которые могут быть обнаружены в
материалах сайта.
8.4. Исполнитель не несет ответственности перед Пользователем за неисполнение или
ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору, если оно возникло в
результате действия форс-мажорных обстоятельств, а именно: пожара, стихийного
бедствия, военныї действий, гражданских беспорядков, эпидемии, блокады, забастовки,
землетрясения, наводнения, а также в результате решений или предписаний органов
государственной власти и управления, местного самоуправления, в следствие которых на
стороны полагаются дополнительные обязанности или устанавливаются дополнительные
ограничения и которые делают невозможным дальнейшее полное или частичное
исполнение Договора, а также другие действия или события, существующие помимо воли
Сторон, в т.ч. ненадлежащее исполнение или задержка выполнения обязанностей
государственными органами и их структурными подразделениями, а также предприятиями
независимо от формы собственности, с деятельностью которых связано выполнения своих
обязательств и предоставления услуг со стороны Исполнителя.
8.5. Стороны осознают, что в результате сбоя в работе сайта, вирусной или хакерской атаки,
технических неисправностей и других форс-мажорных обстоятельств данные
пользователя могут стать доступными и другим лицам. Пользователь понимает и
соглашается с тем, что не будет предъявлять претензии к Исполнителю в связи с этим.
8.6. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по настоящему
Договору Сторона, чье право нарушено, направляет письменное требование другой
Стороне.
8.7. Все требования Заказчика к Исполнителю по предоставлению услуг должны направляться
Заказчиком на адрес электронной почты Исполнителя, указанной в настоящем Договоре, в
виде отсканированного и подписанного с помощью электронно-цифровой подписи
требования, с обязательным последующим отправлением оригинала такого требования на
почтовый адрес Исполнителя, указанного в настоящем Договоре. В случае нарушения
порядка и условий направления такого требования Заказчиком, последняя считается
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направлена ненадлежащим образом и не создает для Исполнителя никаких юридических
последствий.
8.8. Сторона, чье право нарушено, вправе обратиться с иском в суд в порядке, определенном
законодательством Украины.

9. ДЕЙСТВИЕ ДОГОВОРА И ДРУГИЕ УСЛОВИЯ
9.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента принятия оферты Заказчиком и действует
до полного исполнения Сторонами своих обязательств.
9.2. Договор может быть расторгнут Сторонами в порядке, предусмотренном действующим
законодательством Украины, а также:
9.2.1. в одностороннем порядке по инициативе Исполнителя в случае, если Заказчиком
было допущено нарушение условий настоящего Договора, прав интеллектуальной
собственности или смежных прав Исполнителя на размещение его курсов и
составляющие их материалы. При этом, средства, уплаченные Заказчиком по настоящему
Договору, возврату не подлежат и являются неустойкой (штрафом) за действия Заказчика;
9.2.2. в одностороннем порядке по инициативе Исполнителя в случае, если Заказчиком
было допущено нарушение правил поведения в процессе получения услуг по настоящему
Договору, а именно: разжигание межнациональных конфликтов, спам, размещение
рекламы, нецензурные выражения, хамство, оскорбления Исполнителя, других
пользователей, заказчиков онлайн-курса. При этом, средства, уплаченные Заказчиком по
настоящему Договору, возврату не подлежат и являются неустойкой (штрафом) за
действия Заказчика.
9.3. Исполнитель имеет право вносить изменения в настоящий Договор без согласия и
уведомления Заказчика.
9.4. Новая редакция Договора вступает в силу с момента его размещения на Сайте, если иное
не предусмотрено новой редакцией Договора.
9.5. Настоящий Договор применяется в соответствии с законодательством Украины. Любые
споры по реализации настоящего Договора будут решаться соответствующим судом, в
порядке, определенном действующим законодательством Украины.
9.6. Переписку следует осуществлять по следующему адресу электронной почты:
cryptomannncryptomannn@gmail.com.
9.7. Все вопросы, неурегулированные настоящим Договором, решаются в соответствии с
действующим законодательством Украины.
10. РЕКВИЗИТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ
Физическое лицо-предприниматель Гузь Прохор Андреевич
02100, г. Киев, ул. Червоноткацкая, д. 19, кв. 15
Ведомости из ЄГР:
Номер записи № 20670000000163511
Дата записи 23.11.2016
Средства связи: cryptomannncryptomannn@gmail.com.

