Соглашение
об условиях оказания услуг и использовании сайта
I. Общие положения
1. Данное соглашение устанавливает условия использования интернет-сайта по адресу http:// www.llife.ru (далее по тексту Сайт), а также предусматривает права и обязанности всех пользователей Сайта и
заказчиков (далее по тексту совместно именуемые Клиент), которые выражают намерение через Сайт
заключить с ИП Николаев Антон Борисович ИНН: 772909479518, ОГРНИП: 318774600134922, Почтовый
адрес: 117452, Россия, г. Москва, Артековская ул., д.2, кор.1, кв.176 (далее по тексту Исполнитель) договор
об оказании услуг по тренировке свойств мышления «Лучшая Life» (мыслинг) (далее по тексту Услуги либо
Методика) на условиях, предусмотренных настоящим Соглашением, и права и обязанности Исполнителя,
который может оказывать Клиенту Услуги по настоящему Соглашению.
2. Исполнитель вправе в одностороннем порядке изменять и дополнять настоящее Соглашение. Новая
редакция Соглашения (или изменения его условий) вступает в силу с момента ее размещения на Сайте или
доведения до сведения Клиента иным образом.
Продолжение использования Клиентом Сайта и/или Услуг будет означать согласие Клиента с
условиями новой редакции Соглашения.
3. На Сайте представлены описания различных курсов Услуг (далее по тексту Курс), которые
оказывает Исполнитель. Курсы отличаются друг от друга формой оказания услуг (групповая очная,
групповая online, индивидуальная очная), объемом (количеством занятий и количеством часов),
периодичностью и расписанием проведения мероприятий, стоимостью и проч.
Перечень Курсов может изменяться и дополняться Исполнителем в одностороннем порядке, без
предварительного уведомления Клиента, полный и актуальный перечень Курсов Исполнителя представлен в
соответствующем разделе Сайта.
4. Начиная использовать Сайт/его отдельные функции, либо оформив заявку на оказание Услуг (т.е.
записавшись на выбранный Клиентом Курс) Клиент считается принявшим условия настоящего Соглашения
в полном объеме без всяких оговорок и исключений.
В случае несогласия Клиента с какими-либо положениями, Клиент не вправе использовать Сайт для
оформления заявки на оказание Услуг.
5. Размещенные на Сайте сопровождающие Услуги описания/характеристики могут не отражать
исчерпывающую информацию об Услугах, а также могут содержать опечатки.
Для уточнения информации по Услугам Клиент вправе обратиться в службу поддержки клиентов по
телефону, указанному на Сайте.
II. Порядок заключения договора об оказании услуг
1. Текст настоящего Соглашения, размещенный на Сайте по адресу: http://www.l-life.ru, в соответствии
с п. 1 ст. 437 ГК РФ является приглашением Исполнителя делать оферты о заключении договора об
оказании услуг.
Для совершения Клиентом оферты на Сайте представлены описания различных Курсов, оказываемых
Исполнителем, в которых сформулировано предложение о заключении договора об оказании услуг.
Таким образом, ознакомившись с информацией о Курсах, содержащейся на Сайте, а также с текстом
настоящего Соглашения, Клиент, при наличии у него интереса в получении определенных Услуг
Исполнителя, может самостоятельно определить, какой именно Курс (и на каких условиях, в т.ч. по какому
расписанию) он желает выбрать, воспользоваться приглашением Исполнителя сделать оферту и направить
Исполнителю заявку на оказание Услуг.
2. Под офертой Клиента заключить договор об оказании услуг с Исполнителем понимается
совершение Клиентом действий по записи на выбранный Клиентом Курс, а именно,
- оформление Клиентом заявки на оказание Услуг по установленной Исполнителем форме и
представленной на Сайте и отправка указанной заявки Исполнителю посредством нажатия кнопки
«Записаться на мыслинг» после заполнения всех необходимых сведений в форме заявки на
соответствующей странице Сайта и согласием Клиента с условиями настоящего Соглашения.
3. Для оформления заявки на оказание Услуг Клиент предоставляет следующие данные:
1) ФИО;
2) контактный номер телефона;
3) контактный адрес электронной почты (e-mail),
4) выбранная услуга,
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5) желаемое расписание занятий (если данная графа заявки возможна для заполнения в выбранном
Клиентом Курсе),
6) иную информацию, которая возможна для заполнения в форме заявки.
Клиент вправе обратиться к Исполнителю по телефону или по электронной почте, указанным на
Сайте, за консультацией относительно оказания Услуг, выбранного Клиентом Курса, порядка и правил
оформления заявки на оказание Услуг и по иным вопросам.
4. При оформлении заявки на оказание Услуг Клиент обязуется предоставить достоверную и полную
информацию о себе по вопросам, предлагаемым в данной форме.
Если Клиент предоставил неверную информацию, или у Исполнителя есть основания полагать, что
предоставленная Клиентом информация неполна или недостоверна, Исполнитель вправе по своему
усмотрению не рассматривать заявку Клиента, не акцептировать оферту Клиента на заключение договора
об оказании Услуг и отказать Клиенту в использовании своего Сайта (либо его отдельных функций).
5. Направляя Исполнителю заявку на оказание Услуг, Клиент, тем самым, подтверждает, что:
- полностью ознакомился с условиями настоящего Соглашения,
- полностью понимает предмет своей оферты заключить договор об оказании услуг и самого договора
об оказании услуг,
- полностью понимает значение и последствия своих действий в отношении заключения и исполнения
договора об оказании услуг с Исполнителем.
6. Клиент, направляя Исполнителю заявку на оказание Услуг, гарантирует, что он является
дееспособным лицом для принятия на себя обязательств, вытекающих из настоящего Соглашения, и
заключения договора оказания Услуг.
7. Исполнитель имеет право без объяснения и наличия каких-либо причин не акцептировать оферту
Клиента на заключение договора об оказании Услуг.
В таком случае оферта Клиента считается не принятой Исполнителем, а договор об оказании Услуг –
незаключенным.
8. Получив от Клиента заявку на оказание Услуг, Исполнитель вправе предложить Клиенту иные
условия оказания Услуг (нежели чем указано на Сайте в описании выбранного Клиентом Курса и/или в
заявке Клиента).
Согласием Клиента на предложенные Исполнителем новые (измененные условия) оказания Услуг
будет считаться оплата Услуг (в т.ч. и частичная).
9. Акцептом Исполнителя оферты Клиента заключить договор оказания Услуг считается
осуществление Исполнителем любого из следующих действий:
- направление Клиенту счета на оплату Услуг (в том случае если Клиентом будет выбран вид оплаты
Услуг, предполагающий выставление Исполнителем такого счета) или доступ к оплате через платежную
систему, указанную на Сайте.
- фактическое оказание Клиенту Услуг в рамках выбранного Клиентом Курса (при этом в том случае,
если Клиент пропустит мероприятия, проводимые в рамках оказания Услуг, либо не воспользуется
предоставленными ему Исполнителем материалами, Услуги также будут считаться фактически
оказанными).
III. Предмет договора об оказании услуг
1. Исполнитель обязуется по заданию Клиента оказать Услуги в форме, объеме и в сроки, указанные в
описании выбранного Клиентом Курса, размещенном на Сайте, и/или и иных условиях, размещенных на
Сайте и/или доведенных до сведения Клиента иным образом, а Клиент обязуется принять и полностью
оплатить такие Услуги.
Оказываемые Исполнителем Услуги не относятся к образовательным или медицинским услугам, а
являются по своему характеру информационно-консультационными услугами.
2. Формы участия, объемы, сроки оказания Услуг указываются в описании Курса, размещенном на
Сайте и/или доведенном до сведения Клиента иным образом. По усмотрению Исполнителя для более
эффективного достижения целей оказания Услуг формы участия, объемы, сроки оказания Услуг могут быть
изменены по согласованию с Клиентом.
3. В зависимости от формы участия, выбранной Клиентом, Услуги оказываются Исполнителем путем:
- проведения вебинаров и видео-уроков и предоставления Клиенту доступа к их участию
через платформу GoToMeeting - при групповой online форме;
при этом Клиент обязуется обеспечить все необходимые технические условия для участия в
мероприятиях, проводимых в online форме;
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- проведения групповых очных лекций, практических занятий на площадке выбранной
Исполнителем – при групповой очной форме;
- проведения индивидуальных очных лекций, практических занятий на площадке
выбранной Исполнителем – при индивидуальной очной форме;
- проверки работ и самостоятельных заданий Клиента, оценки результатов Клиента в
рамках освоения Курса – при всех формах;
- консультирование Клиентов при оказании услуг – при всех формах.
4. Для достижения положительного эффекта и целей оказания Услуг Клиент обязуется лично
посещать (при очной форме) или принимать дистанционное участие (при оnline форме) во всех
мероприятиях, проводимых в рамках оказания Услуг, своевременно и в полном объеме выполнять все
самостоятельные, контрольные, проверочные и тренировочные задания и инструкции, получаемые в рамках
оказания Услуг своевременно и в полном объеме отчитываться о выполнении заданий и инструкций по
форме, установленной Исполнителем и, доведенной до сведения Клиента.
В случае нарушения Клиентом указанного обязательства Клиент в таком случае несет все риски,
связанные с не исполнением установленного в настоящем пункте обязательства, в том числе и риски не
достижения положительного эффекта и целей оказания Услуг.
5. Исполнитель оказывает Услуги лично, а также вправе привлекать для этого третьих лиц.
Клиент согласен с тем, что необходимость привлечения третьих лиц Исполнитель определяет в
одностороннем порядке.
IV. Условия оказания услуг
1. До начала оказания выбранной Клиентом формы участия Клиент проходит самодиагностику,
посредством заполнения опросников на сайте www.darvin-da.ru или www.g-live.ru, ссылка на которые
размещена на Сайте. Кроме этого, Клиент также проходит самодиагностику по итогам прохождения
выбранного им Курса после его окончания.
Для объективизации Исполнителем оценки успешности достижения Клиентом поставленных им перед
собой целей, Клиент сообщает через обратную связь Сайта Исполнителю даты первичного и итогового
прохождения самодиагностики.
При этом при прохождении самодиагностики Клиент обязуется вносить достоверную информацию и
достоверно отвечать на поставленные перед ним вопросы и задания.
2. Исполнитель вправе обрабатывать, анализировать и использовать результаты прохождения
Клиентом самодиагностики, на что Клиент дает свое согласие.
3. Исполнитель вправе не приступать к оказанию Услуг либо приостановить оказание Услуг Клиенту
до устранения соответствующего нарушения при наличии любого из следующих оснований:
- нарушения Клиентом условий оплаты Услуг по настоящему Соглашению;
- предоставления неполной и/или недостоверной информации о Клиенте;
- не предоставления данных Клиента, необходимых для оказания Услуг.
4. В рамках оказания Услуг Клиенту запрещается:
- обходить технические ограничения, установленные на Сайте и используемой Исполнителем при
оказании Услуг платформе;
- создавать копии Сайта, используемой Исполнителем при оказании Услуг платформе и материалов,
полученных от Исполнителя в рамках оказания Услуг;
- совершать действия, направленные на изменение функционирования и работоспособности Сайта и
используемой Исполнителем при оказании Услуг платформе;
- предоставлять доступ к материалам, полученным от Исполнителя, третьему лицу в отсутствие
прямого письменного согласия на такой доступ со стороны Исполнителя.
При наличии любого из вышеуказанных оснований Исполнитель вправе отказаться от договора
оказания Услуг в одностороннем внесудебном порядке.
5. В случае изменения условий оказания Услуг в рамках выбранного Клиентом Курса (стоимость,
расписание, время, место проведения мероприятий, сроки, объем оказания Услуг и иных изменениях)
Исполнитель уведомляет Клиента не менее чем за 2 (два) календарных дня до начала действия таких
изменений.
6. В случае полной отмены Исполнителем оказания Услуг в рамках выбранного Клиентом Курса
Исполнитель возвращает Клиенту уплаченные им за Услуги денежные средства.
В случае отмены каких-либо отдельных мероприятий, проводимых в рамках оказания Услуг,
Исполнитель согласовывает с Клиентом замену такого мероприятия.
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V. Приемка услуг
1. Услуги считаются частично оказанными Клиенту и принятыми Клиентом по завершении каждого
занятия в рамках Курса, и считаются полностью оказанными Клиенту и принятыми Клиентом по качеству,
объему и срокам по истечении срока оказания Услуг согласно выбранному Клиентом Курсу.
2. Исполнитель и Клиент пришли к соглашению, что акт об оказании услуг в отношении Услуг не
оформляется. Отсутствие претензий со стороны Клиента, направленных в письменной форме в адрес
Исполнителя, в течение 3 (трех) календарных дней с даты завершения каждого занятия в рамках Курса
либо завершения Курса в целом, будет считаться подтверждением факта полной и безоговорочной приемки
Услуг по качеству, объему и срокам.
VI. Оплата услуг
и возврат денежных средств в случае отказа от договора
1. Услуги оказываются Клиенту на условиях предварительной оплаты. Стоимость Услуг указывается в
описании каждого Курса, представленном на Сайте.
Исполнитель вправе в одностороннем порядке изменять цены на предоставляемые Услуги,
информация о таком изменении цен будет размещена на Сайте. Изменения в ценах будут действовать в
отношении еще не оплаченных Клиентом Услуг.
2. Клиент (либо по согласованию с Исполнителем третье лицо за Клиента) производит предоплату
Услуг в размере 100% (ста процентов) от стоимости Услуг.
Оплата Услуг осуществляется в безналичном порядке с помощью видов оплаты, указанных на Сайте, в
том числе с использованием программно -аппаратных средств привлеченного Исполнителем платежного
сервиса, агрегатора и/или провайдера платежей.
При этом датой оплаты является дата поступления денежных средств на расчетный счет Исполнителя
или на счѐт, открытый Исполнителем в любом из программно-аппаратных средств привлеченного им
платежного сервиса, агрегатора и/или провайдера платежей.
3. В том случае если Услуги не будут оплачены в полном объеме, Исполнитель вправе не приступать к
оказанию Услуг.
Если Исполнитель не получил оплату Услуг в полном объеме до даты начала оказания Услуг (при
этом дата начала оказания Услуг определяется в описании Курса либо сообщается Клиенту отдельно),
Исполнитель вправе отказаться от оказания Услуг в рамках выбранного Клиентом Курса и возвратить
фактически оплаченные денежные средства Клиенту.
4. Оплачивая Услуги, Клиент подтверждает, что он должным образом информирован о содержании
выбранного им Курса, его программе и объеме, форме оказания Услуг в рамках этого Курса, порядке и
расписании проведения мероприятий в рамках Курса, материалах, которые будут предоставлены Клиенту
при оказании Услуг и проч. и согласен с этим.
5. Возврат денежных средств за мероприятия, проводимые в рамках оказания Услуг и пропущенные
Клиентом причинам, не зависящим от Исполнителя, не производится.
Пропуск Клиентом таких мероприятий не налагает на Исполнителя обязанности предоставить
Клиенту возможность посетить или принять дистанционное участие в пропущенном им мероприятии в
других группах или в ином порядке, чем это предусмотрено в выбранном Клиентом Курсе, за исключением
случаев, когда Клиентом и Исполнителем достигнута договоренность об обратном.
VII. Интеллектуальная собственность
1. Клиент признает, что интеллектуальные и иные права на интеллектуальную собственность в
отношении Методики, совокупности методов, ноу-хау, методологии, техники и проч. информации, которая
стала известна Клиенту при оказании Услуг, принадлежат Исполнителю.
На основании изложенного, Клиент признает, что Методику, совокупность методов, ноу-хау,
методологию, технику и проч. информацию, которая стала известна Клиенту при оказании Услуг, он не
имеет права каким-либо образом распространять без согласия Исполнителя, в т.ч. воспроизводить,
повторять и копировать, продавать и перепродавать, а также использовать для каких-либо коммерческих
целей и оказывать услуги, аналогичные или близкие к тем, которые были оказаны Клиенту.
2. Настоящим Клиент подтверждает право Исполнителя проводить фото- и видеосъемку во время
проведения мероприятий в рамках оказания Услуг и использовать полученные при фото- и видеосъемке
материалы по своему усмотрению.
Исполнителю принадлежит исключительное авторское право, а также смежные с авторским правом
права на указанные материалы. Использование полученных при фото- и видеосъемке материалов возможно
только с письменного разрешения Исполнителя.
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Настоящим Клиент дает согласие на использование изображения Клиента, вошедшее в результаты
интеллектуальной деятельности. В случае несогласия Клиента на предоставление прав на использование его
изображения, он уведомляет об этом Исполнителя по электронной почте на адрес электронной почты
Исполнителя, указанному на Сайте.
VIII. Персональные данные
1. Клиент сообщает Исполнителю свои персональные данные, которые Клиент предоставляет о себе
самостоятельно при оформлении Клиентом заявки на оказание Услуг, а, именно, 1) ФИО, 2) контактный
номер телефона, 3) контактный e-mail и проч. (далее по тексту Персональные данные).
Обязательная для предоставления Клиентом информация помечена специальным образом. Иная
информация предоставляется Клиентом на его усмотрение.
2. Предоставляя свои Персональные данные, Клиент свободно, своей волей и в своем интересе дает
согласие Исполнителю – ИП Николаев Антон Борисович, ИНН: 772909479518, ОГРНИП: 318774600134922,
на обработку (сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение и на прочие действия,
предусмотренные п.3 ст.3 Федерального закона от 27.07.2006 г.№152-ФЗ «О персональных данных»)
и использование указанных данных Исполнителем, а также третьими лицами, привлекаемыми им для
целей выполнения обязательств перед Покупателем,
в целях:
- обработки заявок на оказание Услуг от Клиента;
- связи с Клиентом, в том числе направления уведомлений, запросов и информации,
касающихся выполнения своих обязательств перед Клиентом, в том числе действий по рассмотрению
оферты Клиента на заключение договора об оказании Услуг, а также иной информации, связанной с
выполнением обязательств перед Клиентом;
- осуществления рассылок о скидках, предстоящих и действующих акциях и других
новостях Исполнителя;
- контроля качества обслуживания и удобства использования Сайта (в том числе и путем
проведения опроса);
- улучшения качества обслуживания и удобства использования Сайта.
3. Согласие Клиента на обработку и использование Персональных данных действует со дня их
предоставления Исполнителю и до дня получения Исполнителем отзыва данного согласия.
Согласие на обработку и/или использование Персональных данных может быть отозвано Клиентом, о
чем Клиент должен уведомить Исполнителя путем направления соответствующего отзыва (заявления) по
электронной почте на адрес электронной почты Исполнителя, указанному на Сайте.
Клиент также вправе отказаться от получения рекламной рассылки, за исключением рассылки
сервисных сообщений.
IX. Обстоятельства непреодолимой силы
1. Исполнитель и Клиент не несут ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение
обязательств по Соглашению, если невозможность выполнения ими условий Соглашения наступила в силу
действия обстоятельств непреодолимой силы (наводнений, землетрясений иных стихийных бедствий,
объявленных и не объявленных военных действий, санкций, эмбарго, локальных военных конфликтов,
народных волнений, забастовок, экологических и иных бедствий, пожаров, принятия актов Правительства
РФ и иных государственных и муниципальных органов, принятие которых препятствует исполнению
обязательств по Соглашению, проведения КТО и иных спецопераций, если эти обстоятельства
непосредственно повлияли на исполнение Соглашения, аварий в городских энерго- , газо-, водо- сетях,
перебоев в работе городского общественного транспорта (временного полного или частичного прекращения
работы того или иного вида городского общественного транспорта).
Исполнитель также не несет ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение
обязательств по Соглашению, если невозможность выполнения им условий Соглашения наступила в случае
временной недоступности (частично или полностью) Сайта и/или предоставляемых на Сайте сервисов по
причине проведения профилактических или иных работ или по любым другим причинам технического
характера (указанное также признается обстоятельствами непреодолимой силы).
X. Расторжение договора
1. Клиент вправе отказаться от Услуг Исполнителя (отказ от договора об оказании услуг) путем
направления Исполнителю соответствующего уведомления по электронной почте на адрес электронной
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почты Исполнителя, указанному на Сайте. Договор оказания услуг в таком случае прекращается по
истечении 1 (одного) дня с момента направления данного уведомления Клиентом.
2. При отказе Клиента от оказания Услуг (отказе от договора об оказании услуг) менее чем за 7
рабочих дней до начала оказания Услуг Клиент оплачивает Исполнителю понесенные расходы по
подготовке:
- программы Курса, выбранного Клиентом,
- проведения мероприятий, которые входят в программу Курса,
- материалов, необходимых для оказания Услуг, в рамках выбранного Клиентом Курса.
Настоящим Клиент и Исполнитель оценивают вышеуказанные расходы в размере 15 % от стоимости
Услуг.
3. При отказе Клиента от Услуг Исполнителя (отказе от договора об оказании услуг) после начала их
оказания Клиент оплачивает Исполнителю фактически оказанные к этому моменту Услуги, а также
понесенные Исполнителем расходы в размере 15 % от стоимости Услуг, но не более стоимости Услуг.
Исполнитель вправе удержать вышеуказанные суммы из уже произведенной Клиентом оплаты Услуг.
4. По причинам, не связанным с неисполнением или ненадлежащим исполнением Клиентом своих
обязательств по настоящему Соглашению, Исполнитель вправе отказаться от оказания Услуг (отказ от
договора об оказании услуг).
В указанном случае Исполнитель возвращает Клиенту уплаченные им за Услуги денежные средства с
удержанием стоимости уже оказанных к этому моменту Услуг (в том случае если оказание Услуг Клиенту
уже было начато).
5. Исполнитель вправе отказаться от оказания Услуг (отказ от договора об оказании услуг) в случаях
неисполнения или ненадлежащего исполнения Клиентом своих обязательств по настоящему Соглашению.
Распространение Клиентом недостоверной, порочащей либо наносящей вред деловой репутации
Исполнителя информации об Услугах и/или об Исполнителе, любым способом, включая, без ограничений,
посредством сети Интернет, в социальных сетях, посредством любого рода рассылок, в случае если Клиент
после получения соответствующего требования от Исполнителя незамедлительно (не позже одного дня с
даты получения требования Исполнителя) не удалил указанную информацию и/или не опубликовал
официальное опровержение распространенной недостоверной информации является основанием для отказа
Исполнителя от договора оказания услуг.
При отказе Исполнителя от договора оказания услуг в случаях, указанных в настоящем пункте,
денежные средства, фактически оплаченные Клиентом за Услуги к дате расторжения договора, возврату не
подлежат и зачитываются Исполнителем в качестве причиненных ему убытков.
6. О своем отказе от оказания Услуг (договора оказания услуг) Исполнитель уведомляет Клиента
путем направления Клиенту соответствующего уведомления по электронной почте на адрес электронной
почты, который Клиент сообщит Исполнителю. Договор оказания услуг в таком случае прекращается по
истечении 1 (одного) дня с момента направления данного уведомления Исполнителем.

XI. Правила использования Сайта и поведения Клиента
и ответственность за их нарушения
1. Клиент самостоятельно несет ответственность перед третьими лицами за свои действия, связанные с
использованием Сайта, в том числе, если такие действия приведут к нарушению прав и законных интересов
третьих лиц, а также за соблюдение законодательства при использовании Сайта.
2. При использовании Сайта Клиент не вправе:
- загружать, посылать, передавать или любым другим способом размещать и/или распространять
контент, который является незаконным, вредоносным, клеветническим, оскорбляет нравственность,
демонстрирует (или является пропагандой) насилия и жестокости, нарушает права интеллектуальной
собственности, пропагандирует ненависть и/или дискриминацию людей по расовому, этническому,
половому, религиозному, социальному признакам, содержит оскорбления в адрес каких-либо лиц или
организаций, содержит элементы (или является пропагандой) порнографии, детской эротики, представляет
собой рекламу (или является пропагандой) услуг сексуального характера (в том числе под видом иных
услуг), разъясняет порядок изготовления, применения или иного использования наркотических веществ или
их аналогов, взрывчатых веществ или иного оружия;
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- выдавать себя за другого человека или представителя организации и/или сообщества без
достаточных на то полномочий, а также применять любые другие формы и способы незаконного
представительства других лиц в сети;
- загружать, посылать, передавать или любым другим способом размещать и/или распространять не
разрешенную специальным образом рекламную информацию, спам (в том числе и поисковый), списки
чужих адресов электронной почты, а также использовать Сайт для участия в этих мероприятиях;
- загружать, посылать, передавать или любым другим способом размещать и/или распространять
какие-либо материалы, содержащие вирусы или другие компьютерные коды, файлы или программы,
предназначенные для нарушения, уничтожения либо ограничения функциональности любого
компьютерного или телекоммуникационного оборудования или программ, для осуществления
несанкционированного доступа, а также серийные номера к коммерческим программным продуктам и
программы для их генерации, логины, пароли и прочие средства для получения несанкционированного
доступа к платным ресурсам в Интернете, а также размещения ссылок на вышеуказанную информацию;
- нарушать нормальную работу Сайта и представленных на нем сервисов;
- содействовать действиям, направленным на нарушение ограничений и запретов, налагаемых
настоящим Соглашением;
- злоупотреблять своим правом (в том числе использовать Сайт исключительно с намерением
причинить вред Исполнителю, действовать в обход закона с противоправной целью, а также иным образом
заведомо недобросовестно осуществлять свои права);
- иным образом нарушать нормы законодательства.
3. Клиент не вправе оскорблять, унижать каким-либо образом работников, сотрудников Исполнителя,
лиц, привлекаемых Исполнителем в целях выполнения обязательств, вытекающих из настоящего
Соглашения, использовать нецензурные выражения при общении с указанными лицами, а также вести себя
с ними аморально.
4. В случае нарушения Клиентом вышеуказанных правил Исполнитель вправе по своему
усмотрению ограничить или полностью прекратить доступ Клиента к любой из функций Сайта,
ограничить или полностью запретить регистрацию Клиента на Сайте, возможность заказа им Услуг
(записи на Курс), отказать в заказе Услуг и/или предпринять иные действия, направленные на защиту
Сайта от воздействия факторов, представляющих, реально или потенциально, угрозу для других
Клиентов, нормальной работы Сайта, работников, сотрудников Исполнителя, лиц, привлекаемых
Исполнителем в целях выполнения обязательств, вытекающих из настоящего Соглашения.
При этом Исполнитель реализует указанные меры по собственному усмотрению и не несет
ответственности за возможные негативные последствия таких мер для Клиента или третьих лиц.

XII. Прочие условия
1. Сайт может содержать ссылки на другие сайты в сети Интернет (сайты третьих лиц). Указанные
третьи лица и их контент не проверяется Исполнителем на соответствие тем или иным требованиям
(достоверности, полноты, законности и т.п.).
Исполнитель не несет ответственности за любую
информацию, материалы, размещенные на сайтах третьих лиц, ссылки на которые содержаться на Сайте, в
том числе за доступность таких сайтов или контента и последствия их использования Клиентом.
2. Используя Сайт, Клиент соглашается с тем, что большая часть сообщений либо все сообщения в
его адрес направляется ему по электронной почте на адрес, который Клиент сообщит Исполнителю, и
признает такой способ уведомления надлежащим.
Кроме этого, Клиент соглашается с тем, что сообщения в его адрес могут доводиться до его сведения
по телефону, указанному им при оформлении заказа (заполнении заявки-анкеты).
3. Настоящее Соглашение составлено с учетом положений п. 2, 3 ст. 421 ГК РФ о праве лиц
заключать договоры, как предусмотренные, так и не предусмотренные законом или иными правовыми
актами, а также договоры, в которых содержатся элементы различных договоров, предусмотренных законом
или иными правовыми актами (смешанные договоры).
4. Все возникающее споры Исполнитель и Клиент будут стараться решить путем переговоров, при не
достижении соглашения спор передается на рассмотрение в суд в соответствии с законодательством РФ.
5. Признание судом недействительности какого-либо положения настоящего Соглашения не влечет
за собой недействительность остальных его положений.
Реквизиты Исполнителя:
ИП Николаев Антон Борисович
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Свидетельство о регистрации: №438254191 от 13.03.2018г.
ОГРНИП: 318774600134922
ИНН: 772909479518, ОКПО: 0127112936
Юридический адрес: 119602, Россия, г. Москва, Мичуринский пр-т, Олимпийская деревня,
дом 16 кв. 91
Почтовый адрес: 117452, Россия, г. Москва, Артековская ул., д.2, кор.1, кв.176
р/с 40802810938000095479
в дополнительный офис №9038/01637 Московского банка
ПАО Сбербанк
к/с 30101810400000000225 БИК 044525225
Контактные данные: тел.: +7 925 708-48-35
e-mail: info@l-life.ru
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