
ПУБЛИЧНАЯ ОФЕРТА 
на 

оказание информационно-консультационных услуг 
  

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящая публичная оферта (далее по тексту – «Оферта») 
представляет собой официальное предложение Индивидуального 
предпринимателя Емелина Ильи Юрьевича, именуемого в дальнейшем 
«Исполнитель», с одной стороны, заключить договор на оказание 
информационно-консультационных услуг с любым заинтересованным лицом, 
именуемым в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, в дальнейшем 
совместно именуемые «Стороны», на условиях, изложенных ниже.  

1.2. Настоящая Оферта содержит все существенные условия по 
оказанию информационно-консультационных услуг, перечень которых 
опубликован в сети Интернет на официальном сайте: www.kartamechty.ru.  

1.3. В соответствии с пунктом 2 статьи 437 Гражданского Кодекса 
Российской Федерации (далее по тексту – «ГК РФ») данная Оферта является 
публичной и, в случае принятия изложенных ниже условий, лицо, 
совершившее акцепт Оферты, становится Заказчиком, в соответствии с 
пунктом 3 статьи 438 ГК РФ.  

1.4. Осуществляя оплату услуг, Заказчик гарантирует, что он 
ознакомлен и принимает все условия Оферты в том виде, в каком они 
изложены в тексте настоящей Оферты, а также ознакомлен со стоимостью 
Услуг, указанной на сайте Исполнителя. 

 

2. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

Приведенные ниже термины и определения имеют следующие значения: 

2.1. Информационно-консультационные услуги (далее по тексту -
Услуги) – проведение тематических курсов посредством предоставления 
Заказчику информационно-образовательных материалов (в т.ч. медитативных 
практик в текстовом,  аудио и -видеоформате), личных и групповых 
обучающих консультаций в режиме онлайн в чатах (с использованием 
ресурсов сети Интернет и мобильных мессенджеров).   

2.2. Оферта – договор между Исполнителем и Заказчиком на оказание 
Услуг, заключаемый посредством акцепта Оферты на условиях, приведенных 
ниже. 

2.3. Акцепт Оферты – полное и безоговорочное принятие Заказчиком 
условий настоящей Оферты путем подачи заявки на участие в тематическом 
курсе и осуществления действий по внесению оплаты в размере 100 % (Ста) 
процентов за оказание Услуг. 

2.4. Заказчик – любое лицо, осуществившее акцепт Оферты. 

2.5. Официальный сайт Исполнителя - www.kartamechty.ru. 

  

3. ПРЕДМЕТ ОФЕРТЫ 

3.1. Предметом настоящей Оферты является возмездное оказание 
Исполнителем Услуг в порядке, предусмотренном настоящей Офертой. 
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3.2. Заказчик подтверждает, что до момента заключения Договора 
(акцепта настоящей Оферты) ознакомлен с  полной информацией о сроках, 
стоимости и порядке оказания Услуг. 

3.3. Заказчик подтверждает, что результатом оказания Услуг в 
рамках настоящей Оферты будут являться действия Исполнителя по 
проведению тематических курсов.  

3.4. Перечень тематических курсов опубликован в сети Интернет на 
Сайте Исполнителя. 

3.5. Исполнитель имеет право в любой момент изменить условия 
настоящей Оферты в одностороннем порядке без предварительного 
согласования с Заказчиком, обеспечивая при этом ознакомление Заказчика 
с измененными условиями настоящей Оферты, путем публикации 
соответствующей информации на Сайте Исполнителя. 

 

4. ЗАВЕРЕНИЯ СТОРОН 

4.1. Исполнитель заверяет, что является Индивидуальным 
предпринимателем, зарегистрированным в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации. 

4.2. Заказчик заверяет, что, совершая действия по акцепту Оферты, 
он: 

4.2.1 имеет законные права вступать в договорные отношения с 
Исполнителем; 

4.2.2. не принимает психотропные, наркотические и иные вещества и 
препараты, в т.ч. ограниченные или запрещенные к обороту на территории 
РФ. 

 

5. ПОРЯДОК И УСОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ УСЛУГ 

5.1. В соответствии с условиями Оферты Исполнитель обязуется 
оказать Услуги, а Заказчик обязуется их оплатить. 

5.2. Виды и наименование, срок оказания, стоимость и иные 
характеристики предоставляемых Услуг публикуются на Сайте Исполнителя в 
соответствующих разделах. 

5.3. После принятия Оферты (осуществления оплаты в размере 100 % 
(Ста) процентов) от стоимости Услуг), Исполнитель оказывает Заказчику 
Услуги посредством: 

-  группового чата в мобильном мессенджере; 

- через интернет-ресурс, доступ к которому предоставляется в 
закрытом режиме. 

После оплаты Услуг Заказчик получает доступ к групповому чату в 
мобильном мессенджере, интернет-ресурсу, на котором будет 
осуществляться онлайн-трансляция. Предоставление доступа ограничивается 
правом просмотра онлайн-трансляции или последующего просмотра записи 
данной трансляции на указанном интернет-ресурсе. Любое копирование, 
сохранение, размещение, публикация и т.д. записи, в том числе, но не 
ограничиваясь, для личного или иного использования, на персональные 
компьютеры, электронные устройства, серверы, сайты, видеохостинги, 
электронные и интернет-ресурсы, запрещено.    
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5.4. Услуги подлежат оказанию Исполнителем только на условиях 
предварительной оплаты в размере 100 % (Ста) процентов, осуществленной 
Заказчиком в соответствии с условиями настоящей Оферты. 

5.5. Если в установленное время Заказчик в силу обстоятельств, не 
зависящих от Исполнителя, не предоставляет данные о номере мобильного 
телефона, не подключается к  интернет-ресурсу оказания Услуги/не 
подключается к онлайн-трансляции, обязанности Исполнителя по настоящей 
Оферте считаются исполненными надлежащим образом. 

  

6. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 

6.1. Оплата Услуг осуществляется путем внесения оплаты в размере 
100 % (Ста) процентов.  

6.2. Заказчик вправе оплатить стоимость Услуг любым из способов, 
предложенных на Сайте Исполнителя посредством сервисов совершения 
онлайн платежей. 

6.3. Возврат денежных средств Заказчику в полном размере возможен 
в случае обращения Заказчика к представителю Исполнителя по адресу 
электронной почты, указанной в п.14 настоящей Оферты в порядке, 
установленном п.10.5 настоящей Оферты. 

7. Обязанности Сторон 

7.1. Заказчик обязуется: 

7.1.1.   Оплатить Услуги в порядке, предусмотренном Офертой. 

      7.1.2. Своевременно предоставить необходимую информацию 
Исполнителю, а именно персональные данные: имя, фамилия, номер 
мобильного телефона, адрес электронной почты и пр. 

Настоящим Заказчик дает согласие на обработку Исполнителем 
вышеуказанных персональных данных Заказчика и использование их 
Исполнителем исключительно для целей оказания Услуг по настоящей 
Оферте, а также заверяет Исполнителя, что ознакомлен с «Политикой 
конфиденциальности», опубликованной на Сайте Исполнителя. 

Исполнитель принимает на себя обязательства сохранения 
конфиденциальности персональных данных предоставленных Заказчиком для 
целей  настоящей Оферты.  

7.1.4. Самостоятельно обеспечивать техническую возможность 
пользования Услугами Исполнителя со своей стороны, а именно: обеспечить 
надлежащий доступ к ресурсу в сети Интернет;  

7.1.5. Неукоснительно и безоговорочно соблюдать следующие 
правила:  

-  соблюдать общепринятые нормы поведения, в частности, проявлять 
уважение к представителям Исполнителя и другим Заказчикам, не посягать 
на их честь и достоинство; 

-  не допускать агрессивного поведения во время оказания Услуг, 
не препятствовать представителю Исполнителя или другим Заказчикам в  
оказании /получении Услуг; 

-  не допускать высказываний (в т.ч. с использованием 
ненормативной лексики), не относящихся к теме курса, а также носящих 
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оскорбительный, провокационный или унижающий честь и достоинство 
участников курса и представителей Исполнителя характер;  

- не использовать информацию и материалы, полученные от 
Исполнителя, способами, которые могут привести или приведут к нанесению 
ущерба интересам Исполнителя; 

-  не использовать предоставленные Исполнителем материалы с целью 
извлечения прибыли путем их копирования, тиражирования и многократного 
воспроизведения (публикации в прессе и других изданиях, сети Интернет, 
публичные выступления и т.п.) и иными способами; 

- не распространять любым способом, в т.ч. третьим лицам, не 
копировать, не сохранять, не размещать, не публиковать в общедоступных, 
закрытых, открытых источниках для любого круга лиц (в т.ч. для 
собственного использования) предоставленные Исполнителем: информацию, 
материалы, видео, аудио и т.д. курсов, проведенных Исполнителем; 

- не распространять рекламу и не предлагать услуги сторонних 
ресурсов, свои услуги или услуги третьих лиц. 

7.1.6. Все условия и правила, перечисленные в п.7.1 Оферты 
являются существенными условиями Договора. 

  

      7.2. Исполнитель обязуется: 

7.2.1. Организовать и обеспечить надлежащее оказание Услуг, 
указанных на Сайте. 

7.2.2. Оказать услуги в срок, указанный на Сайте. 

7.2.3. Использовать все личные данные и иную конфиденциальную 
информацию о Заказчике только для оказания Услуг, не передавать третьим 
лицам, находящуюся у него информацию о Заказчике. 

7.2.4. Проявлять уважение к Заказчику, не нарушать прав Заказчика 
на свободу совести, информации, на свободное выражение в корректной и 
уважительной форме собственных мнений и убеждений. 

  

8. ПРАВА СТОРОН 

8.1. Заказчик вправе: 

8.1.1. Получать надлежащее и своевременное оказание Услуг 
Исполнителем. 

8.1.2. Обращаться к Исполнителю по всем вопросам, связанным с 
оказанием Услуг, а также задавать вопросы, связанные с оказанием Услуг. 

 

8.2. Исполнитель вправе: 

8.2.1. Привлекать для оказания Услуг третьих лиц по своему 
усмотрению. 

8.2.2. Самостоятельно определять формы и методы оказания Услуг с 
учетом действующего законодательства  РФ, а также конкретных условий 
Оферты. 

8.2.3. По своему усмотрению определять и устанавливать стоимость 
Услуг. 
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8.2.4. Оказывать Услуги только после внесения Заказчиком оплаты в 
установленном размере и акцепта настоящей Оферты. 

8.2.5. Получать от Заказчика любую информацию, необходимую для 
исполнения своих обязательств по Оферте. В случае непредставления либо 
неполного или неверного представления Заказчиком информации, 
Исполнитель вправе приостановить исполнение своих обязательств до 
представления необходимой информации в полном объеме. 

8.2.6. Приостанавливать, ограничивать или прекращать 
предоставление Услуг Заказчику в любое время с предварительным 
уведомлением или без такового, в случае нарушения Заказчиком условий 
настоящей Оферты. 

 

9. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ. 

9.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или 
ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящей Оферте, в 
соответствии с действующим законодательством РФ. 

9.2. Исполнитель не несет ответственности за невозможность 
оказания Услуг Исполнителем /принятием Услуг Заказчиком, если такая 
невозможность возникла вследствие нарушения работы в сети Интернет, 
программного обеспечения или персонального оборудования Заказчика. 

9.3. Любые требования Заказчика рассматриваются только на 
основании обоснованного письменного заявления, направленного 
Исполнителю по электронному адресу, указанному в п.13 настоящей Оферты. 

9.4. В случае нарушения Заказчиком любого из обязательств 
Заказчика, предусмотренных Офертой, Исполнитель вправе отказаться от 
исполнения Оферты и расторгнуть договор в одностороннем порядке. 

9.5. В случае возникновения спора Стороны предпримут все 
возможные способы по его урегулированию. При невозможности разрешения 
спора, Стороны передают его на разрешение суда, согласно действующему 
законодательству РФ. 

 

10. СРОК ДЕЙСТВИЯ ОФЕРТЫ. 
ОСНОВАНИЯ И ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ ОФЕРТЫ. 

 
10.1. Оферта вступает в силу с момента акцепта Оферты (оплаты 

Заказчиком Услуг Исполнителя в размере и способами, указанными в 
настоящей Оферте и на сайте Исполнителя) и действует до полного 
исполнения Сторонами своих обязательств. 

10.2. Оферта не требует скрепления печатями и/или подписания 
Заказчиком и Исполнителем, сохраняя при этом полную юридическую силу. 

10.3. Исполнитель оставляет за собой право внести изменения в 
условия Оферты и/или отозвать Оферту в любой момент по своему 
усмотрению. В случае внесения изменений в Оферту, такие изменения 
вступают в силу с момента опубликования на Сайте, если иной срок 
вступления в силу не установлен или не определен при опубликовании 
изменений Оферты. 

10.4.  Оферта может быть расторгнута досрочно по соглашению 
Сторон в любое время путем соглашения между Сторонами о расторжении 
Оферты. Соглашение может быть оформлено в виде обмена письмами, 
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согласно которым следует волеизъявление каждой из Сторон о расторжении 
Оферты, а также определен и согласован порядок распоряжения денежными 
средствами.  

10.5. Заказчик вправе расторгнуть договор Оферты в одностороннем 
порядке в течение 3 (Трех) календарных дней, с даты начала оказания 
Услуг, путем направления заявления в свободной форме на электронный 
адрес Исполнителя, указанный в п.14 настоящей Оферты. В случае 
получения Исполнителем от Заказчика уведомления о расторжении Оферты не 
позднее, чем в течение 3 (трех) календарных дней с даты начала оказания 
Услуг, Исполнитель возвращает Заказчику денежные средства в полном 
объеме способом, согласованным Сторонами. 

При получении заявления от Заказчика позднее 3 (Трех) календарных 
дня с даты начала оказания Услуги, денежные средства Заказчику не 
возвращаются. 

10.7. Исполнитель вправе отказаться от Оферты (исполнения Оферты) 
и прекратить оказание Услуг в случае нарушения Заказчиком условий 
настоящей Оферты, в т.ч. любых условий, предусмотренных в п.7.1 
настоящей Оферты. 

Несоблюдение Правил определяется Заказчиком, в том числе в лице 
представителя Исполнителя, непосредственно проводящего курс. 

 

11. ФОРС-МАЖОР 

11.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или 
частичное неисполнение обязательств по Оферте в случае, если 
неисполнение обязательств явилось следствием действий непреодолимой 
силы, а именно: пожара, наводнения, землетрясения, забастовки, военного 
конфликта, действий органов государственной власти или других 
независящих от Сторон обстоятельств. 

11.2. Сторона, которая не может выполнить обязательства по 
Оферте, должна своевременно, но не позднее пяти календарных дней после 
наступления обстоятельств непреодолимой силы, письменно известить 
другую Сторону, с предоставлением обосновывающих документов, выданных 
компетентными органами. 

11.3. Исполнитель не несет ответственности за временные сбои и 
перерывы в работе интернет ресурсов Исполнителя и вызванную ими потерю 
информации. 

 

12. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ  

12.1. Стороны обязуются сохранять в тайне и считать 
конфиденциальным любые сведения, полученные в ходе оказания Услуг по 
настоящей Оферте (далее по тексту – «Конфиденциальная информация»). 

12.2.  Каждая из Сторон предпримет все необходимые меры для 
защиты Конфиденциальной информации. 

 

13. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

13.1.  Стороны признают, что, если какое-либо из положений Оферты 
становится недействительным в течение срока его действия вследствие 
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изменения законодательства, остальные положения Оферты обязательны для 
Сторон в течение срока действия Оферты. 

13.2. Исполнитель не несет ответственности за результат 
использования или полезность оказываемых Услуг.  

13.3.  Настоящая Оферта составлена на русском языке, содержит все 
существенные условия и адресована неопределенному кругу лиц. 

  

14. РЕКВИЗИТЫ ИСПОЛНИТЕЛЯ. КОНТАКТНАЯ ИФНОРМАЦИЯ. 

Индивидуальный предприниматель:  
Емелин Илья Юрьевич 
 
ИНН 773471792701 
ОГРНИП 318774600369910 
Зарегистрирован по адресу:  
123181,Россия, г. Москва, ул. Исаковского, д.8, корп.1,кв 3. 
 
Банковские реквизиты: 
Р/с: 40802810000000623697 в АО «Тинькофф Банк» 
К/с: 30101810145250000974 в ГУ Банка России по ЦФО 
БИК: 044525974 
 
Контакты: 
Официальный сайт: www.kartamechty.ru. 
E-mail: gosha@kartamechty.ru  
Аккаунт ресурса www.instagram.com - @karta_mechty  
 


