ДОГОВОР-ОФЕРТА
на оказание индивидуальных консультационных услуг
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящий публичный договор (далее по тексту – «Оферта») представляет собой официальное
предложение Индивидуального предпринимателя Бахваловой Марины Валерьевны, (далее по тексту –
«Исполнитель»), адресованное любому физическому или юридическому лицу (далее по тексту –
«Заказчик»), и содержит все существенные условия по оказанию индивидуальных консультационных
услуг Исполнителем.
1.2. В соответствии с пунктом 2 статьи 437 Гражданского Кодекса Российской Федерации (далее –
ГК РФ) данный документ является публичной офертой и, в случае принятия изложенных ниже условий
и оплаты услуг Исполнителя, лицо, совершившее акцепт этой Оферты, становится Заказчиком в
соответствии с пунктом 3 статьи 438 ГК РФ, акцепт Оферты равносилен заключению договора на
условиях, изложенных в Оферте.
1.3. Осуществляя оплату услуг, Заказчик гарантирует, что уже ознакомлен и принимает все
условия Оферты в том виде, в каком они изложены в тексте настоящей Оферты, а также
ознакомлен со стоимостью Услуги, указанными на сайте Исполнителя: http://mbakhvalova.ru/.
1.4. Исполнитель имеет право изменять условия данной Оферты, дополнения к Оферте и
приложения без предварительного согласования с Заказчиком, обеспечивая при этом публикацию
измененных условий на сайте Исполнителя, не менее чем за 5 рабочих дней до их ввода в действие.
1.5. В настоящей оферте, если контекст не требует иного, нижеприведенные термины имеют
следующие значения:
А) «Оферта» – настоящий документ «Договор-оферта на оказание индивидуальных
консультационных услуг», опубликованный в сети Интернет на сайте Исполнителя:
http://mbakhvalova.ru/.
Б) «Акцепт оферты» – полное и безоговорочное принятие оферты путем осуществления Заказчиком
действий по внесению предварительной оплаты за оказание индивидуальных консультационных услуг.
Акцепт оферты создает Договор оферты.
В) «Заказчик» – лицо, осуществившее акцепт оферты, и являющееся таким образом Заказчиком
услуг Исполнителя по заключенному договору-оферты.
Г) «Услуги» – единовременные акт оказания Заказчику услуг, выражающихся в проведении
платных разовых консультаций по выбору Заказчика. Вид консультации Заказчик определяет
самостоятельно из перечня, опубликованного на Сайте Исполнителя.
2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
2.1. Предметом настоящей Оферты является возмездное оказание Исполнителем индивидуальных
консультационных услуг в формате разовых психологических консультаций в соответствии с условиями
настоящей Оферты и текущим перечнем услуг Исполнителя, опубликованным на его Сайте. Оказание
Услуг Исполнителем направлено, в том числе, но не ограничиваясь, на: познание границ и ресурсов
личности, проработку паттернов поведения личности, формирование восприимчивости к элементам
психотерапевтического процесса, решение личностных вопросов и т.п.
2.2. Настоящая Оферта относится к конкретным личным проектам, достижению успеха в бизнесе,
или общим условиям жизни Заказчика и его личностной и профессиональной самореализации.
2.3. Заказчик, заключая настоящую Оферты, выражает свое добровольное и осознанное согласие на
супервизию с целью повышения качества оказываемых услуг.
2.4. Заказчик подтверждает, что до момента заключения Договора-оферты (акцепта настоящей
Оферты) получил от Исполнителя всю полную информацию о сроках, длительности, порядке оказания
Услуг.
3. ЗАВЕРЕНИЯ И ГАРАНТИИ СТОРОН
3.1. Исполнитель заверяет и гарантирует, что является индивидуальным предпринимателем,
зарегистрированным в соответствии с действующим законодательством РФ и действует на основании
свидетельства о государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя.
3.2. Заказчик заверяет и гарантирует, что, совершая действия по акцепту Оферты, он:
3.2.1 имеет законные права вступать в договорные отношения с Исполнителем;
3.2.2. достиг возраста 18 лет;
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3.2.3. не является беременной;
3.2.4. не состоит на учете у психиатра, психолога, психотерапевта, не проходит курс психотерапии;
не страдает психологическими/психическими расстройствами, затяжными депрессиями;
3.2.5. не принимает психотропные, наркотические и иные вещества и препараты, в т.ч.
ограниченные или запрещенные к обороту на территории РФ;
3.2.6. ознакомлен и обладает следующей информацией о Исполнителе: наименование Исполнителя,
адрес места нахождения, виды деятельности, оказываемые Исполнителем;
3.2.7. указал достоверные данные о себе;
3.2.8. заключает Оферту добровольно, при этом полностью ознакомился с условиями публичной
оферты; понимает предмет публичной оферты и юридические последствия, которые могут возникнуть
в рамках исполнения Оферты;
3.2.9. ознакомлен с правилами анонимности и конфиденциальности в психологическом
консультировании, психотерапевтической помощи, психоаналитической работе, супервизии и
использования предоставляемых Заказчиком материалов/сведений.
3.3. За исключением гарантий, прямо указанных в тексте публичной Оферты, Исполнитель не
предоставляет никаких иных прямых или подразумеваемых гарантий по Оферте.
4. ПОРЯДОК ОКАЗАНИЯ УСЛУГ
4.1. Заказчик обязуется принять и оплатить оказанные Исполнителем Услуги в соответствии с
условиями настоящей Оферты.
4.2. Способ оказания услуг – дистанционно (в режиме видео-онлайн через программу «Skype»).
4.3. В случае оказания услуг Исполнителем в форме коучинга или психологической коррекции
после внесения Заказчиком 100% предварительной оплаты Стороны электронной почты или телефонной
связи согласуют график проведения Сессий.
4.4. В случае оказания услуг Исполнителем в форме психологических консультаций после внесения
Заказчиком 100% предварительной оплаты Стороны предварительно посредством электронной почты
или телефонной связи согласуют дату, время, способ и место оказания таких услуг.
4.5. В процессе оказания услуг Исполнитель вовлечен в непосредственные личные разговоры (далее
– «Сессии») с Заказчиком, в ходе которых Исполнитель действует исключительно в интересах
Заказчика. Заказчик, понимает, что он самостоятельно несет ответственность за свои результаты,
полученные в процессе оказания Услуг. Эффективность оказываемых Услуг и взаимодействие с
Исполнителем обеспечивается, прежде всего, самим Заказчиком, и последний согласен с этим.
5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ
5.1. Исполнитель обязуется:
5.1.1. Выполнять условия Оферты в полном объеме, надлежащим образом и в установленные
сроки.
5.1.2. Проанализировать информацию, документы и иные материалы, представленные Заказчиком
для качественного выполнения своих обязанностей по настоящей Оферте.
5.1.3. Соблюдать этический кодекс Профессиональной Психотерапевтический Лиги (ППЛ) и
конфиденциальность всей информации, полученной от Заказчика.
5.1.4. При выполнении обязанностей по настоящей Оферте соблюдать требования действующих
нормативных актов Российской Федерации.
5.1.5. По требованию Заказчика предоставлять оригиналы/копии документов, переданных
Заказчиком Исполнителю для исполнения обязательств по настоящей Оферте, если такие документы
предоставлялись Исполнителю.
5.1.6. Осуществлять при необходимости консультирование, предоставлять разъяснения,
рекомендации Заказчику по вопросам оказания Услуг.
5.1.7. Привлекать при необходимости третьих лиц без получения согласия Заказчика в целях
содействия Исполнителю и/или оказания Услуг по настоящей Оферте.
5.1.8. Вернуть Заказчику документацию, носители информации, оборудование и иные материалы,
предоставленные Заказчиком для оказания Услуг по настоящей Оферте, если такие по
соответствующему акту приема-передачи предоставлялись Заказчиком Исполнителю.
5.1.9. Предоставить Заказчику Услуги в соответствии с графиком проведения Сессий, а также
предоставить необходимую консультационную поддержку/обратную связь между Сессиями по
телефону и электронной почте, указанным в настоящей Оферте.
5.1.10. Предварительно уведомить Исполнителя о том, что завершающая Сессия будет являться
последней, в случае, когда оказания услуг Заказчиком осуществляется в формате психологических
консультаций.
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5.2. Исполнитель имеет право на оплату оказанных Услуг на условиях, указанных в настоящей
Оферте.
5.3. В случае ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, принятых по настоящей
Оферте, Исполнитель вправе приостановить оказание Услуг и/или прекратить оказание Услуг путем
уведомления Заказчика, а также потребовать оплаты фактически оказанных Услуг. При этом,
предварительная оплата, в случае её внесения Заказчиком, не подлежит возврату Исполнителем.
5.4. Исполнитель вправе рекомендовать Заказчику обращаться к другим профильным
специалистам, чьи услуги не являются дублирующими или заменяющими, но дополняют работу Сторон
в рамках настоящей Оферты и положительно влияют на возможную эффективность оказываемых Услуг.
5.5 Исполнитель вправе не возвращать Заказчику предварительную оплату, если такая была
произведена, в случае добровольного отказа Заказчика от оказания Услуг.
5.6. Исполнитель вправе переносить в одностороннем порядке Сессии без применения к нему
каких-либо штрафных санкций, предусмотренных настоящей Офертой и действующим
законодательством РФ, в течение согласованного сторонами периода оказания Услуг и с обязательным
предварительным уведомлением Заказчика, не позднее чем за 24 часа до наступления оказания услуг
(проведения Сессии).
5.7. Исполнитель вправе отказать в предоставлении Услуг Заказчику в случае если:
- Заказчиком нарушаются уголовные и этические нормы;
- ценности Заказчика и ценности Исполнителя входят в жесткое непримиримое противоречие,
которое не позволит Исполнителю работать непредвзято и лояльно по отношению к Заказчику и его
ценностям;
- запрос Заказчика не соответствует реально исполнимому при взаимной работе и относится к
категории магических желаний вне зоны реального действия самого Заказчика;
- Заказчик находится на консультации в алкогольном, наркотическом или ином (любые психоактивные вещества) опьянении;
- Заказчиком не соблюдаются любые пункты настоящей Оферты.
5.8. Исполнитель вправе в одностороннем порядке приостановить или прекратить оказание Услуг
Заказчику в любое время без объяснения причин, уведомив об этом Заказчика. При этом, Заказчику
возвращается стоимость неизрасходованных и предварительно оплаченных Сессий в согласованный
Сторонами срок.
6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА
6.1. Заказчик обязуется:
6.1.1. Оказывать всевозможное содействие Исполнителю в своевременном и полном оказании
Услуг, для этого: предоставлять для изучения необходимую информацию и документацию/материалы,
давать по устному или письменному запросу Исполнителя исчерпывающие разъяснения и
подтверждения в устной и/или письменной форме.
6.1.2. Производить оплату в размере и сроки, предусмотренные настоящей Офертой.
6.1.3. Акцептируя настоящую Оферту, Заказчик проинформирован о том, что весь обмен
информацией, относящийся к сути оказываемых Услуг Заказчиком Исполнителю осуществляется во
время Сессий или в виде файлов, содержащих домашнее задание путем обмена ими в электронном виде.
Иной способ обмена информацией является недопустимым.
6.1.4. Не передавать полученную от Исполнителя информацию/документацию (в том числе, но не
ограничиваясь: учебно-методические материалы, книги и т.д.), связанные с оказанием Услуг, третьим
лицам и не использовать их иным образом, способным привести к нанесению ущерба интересам
Исполнителя без письменного согласия Исполнителя. В случае нарушения условия настоящего пункта,
Заказчик обязуется возместить Исполнителю все причиненные убытки, связанные с передачей такой
информации/документации.
6.1.5. Выполнять надлежащим образом рекомендации/задания Исполнителя, устно и письменно, а
также иные обязательства, предусмотренные настоящей Офертой.
6.1.6. Немедленно сообщать Исполнителю информацию о выявленных недостатках Исполнителя
при оказании Услуг для незамедлительного разрешения вопроса и принятия соответствующего
решения.
6.2. Заказчик обязуется своевременно информировать Исполнителя об опозданиях, отменах и
переносах времени Сессии. Заказчик вправе перенести Сессию без применения к нему каких-либо
штрафных санкций, предусмотренных настоящей Офертой и действующим законодательством РФ,
предварительно уведомив Исполнителя не позднее, чем за 24 часа до её начала, в случае уведомления
об отмене Сессии позже указанного срока, Сессия считается проведенной. В случае опоздания Заказчика
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на начало Сессии более чем на 15 минут и отсутствия соответствующего уведомления об опоздании,
Сессия будет считаться проведенной надлежащим образом и в срок. В случае, если Заказчик
заблаговременно предупреждает Исполнителя об опоздании, последний оставляет за собой право
провести Сессию в соответствии с оставшимся в распоряжении Сторон временем, не зависимо от
количества минут опоздания. Заказчик имеет право отменять и переносить Сессии не более трех раз в
течение согласованного сторонами периода оказания Услуг.
6.3. Заказчик вправе обсуждать с Исполнителем в рамках оказываемых Услуг последовательность
совершаемых действий и их содержание.
6.4. Заказчик вправе писать Исполнителю на электронную почту о своих процессах (ситуациях,
требующих обсуждения) между Сессиями. При этом, Исполнитель не обязан в полном объеме изучать
такие процессы Заказчика до начала проведения соответствующей Сессии или отвечать на письма
Заказчика между Сессиями, поскольку обсуждение процессов Заказчика будет происходить в рамках
соответствующей Сессии.
6.5. Заказчик вправе в одностороннем порядке добровольно отказаться от оказываемых Услуг,
уведомив об этом Исполнителя не позднее, чем за 2 календарных дня, в таком случае, стоимость
фактически оказанных Услуг к моменту отказа Заказчика последнему не возвращается.
6.6. Заказчик праве предъявлять письменные претензии Исполнителю по оказанным Услугам по
окончанию соответствующей Сессии. В случае, если от Заказчика не поступило письменных претензий,
то Услуги будут считаться оказанными Исполнителем своевременно, в полном объеме и надлежащим
образом.
6.7. Акцептируя настоящую Оферту Заказчик уведомлен о том, что Исполнитель не несет
ответственности за неполучение Заказчиком желаемого результата от оказанных Услуг, в случае
невыполнения Заказчиком домашних заданий, поручаемых Исполнителем.
7. РАЗМЕР И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ
7.1. Исполнитель оказывает Заказчику Услуги путем проведения отдельных консультаций
(Сессий), где:
- стоимость 1 (одной) Сессии составляет 4 000,00 рублей;
- стоимость 1 (одного) Сета, в который входит 5 Сессий, составляет 15 000,00 рублей из расчета
3 000,00 рублей за 1 Сессию;
- стоимость 1 (одного) пакета Сессий, в который входит 10 Сессий, составляет 25 000,00 рублей
из расчета 2 500,00 рублей за 1 Сессию.
НДС не облагается в связи с тем, что «Исполнитель» применяет упрощенную систему
налогообложения, на основании п. 3 ст. 346.11 глава 26.2 НК РФ и не является плательщиком НДС.
7.2. Оплата Услуг осуществляется на условиях: 100% предварительной оплаты.
7.3. По инициативе Исполнителя стоимость оказываемых Услуг может быть изменена в порядке,
установленном п. 1.4 настоящей Оферты.
7.4. Оплата Услуг Исполнителя осуществляется путем перечисления денежных средств на
расчетный счет Исполнителя, указанный в настоящей Оферте.
7.5. Обязательства Заказчика по оплате считаются исполненными с момента поступления
соответствующей суммы денежных средств на расчетный счёт Исполнителя.
7.6. В подтверждение исполнения обязательств по оплате услуг, Заказчик направляет на адрес
электронной почты, указанный в реквизитах настоящей Оферты, документ подтверждающий оплату
стоимости услуг Исполнителя.
7.7. Стоимость Услуг Исполнителя не включает издержки Заказчика на оплату Интернет услуг,
услуг связи, оплату услуг операторов связи, программных средств, которые Заказчик несет за свой счет.
8. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ
8.1. Любая информация, документы и иные материалы, передаваемые Сторонами друг другу в
период действия Оферты, является конфиденциальной и не подлежит разглашению третьим лицам.
8.2. Услуги по настоящей Оферте оказываются Исполнителем в рамках действующего
законодательства Российской Федерации с учетом положений Федерального закона от 27.07.2006 г. №
152-ФЗ «О персональных данных» и не нарушают его.
8.3. В случае разглашения Заказчиком информации, ставшей ему известной в ходе выполнения
услуг Исполнителем, Исполнитель вправе потребовать, а Заказчик компенсировать в полном объеме все
убытки, причиненные таким разглашением.
8.4. Изложенные условия по конфиденциальности действуют в течение срока действия настоящей
Оферты и в течение 3 (Трёх) лет после окончания срока его действия.
8.5. Стороны обязуются не разглашать, не обсуждать содержание, не предоставлять копий, не
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публиковать и не раскрывать в какой-либо иной форме третьим лицам конфиденциальную информацию,
если иное не предусмотрено законодательством РФ.
8.6. Информация, подлежащая сохранению в тайне и неразглашению, включает в себя всю
информацию, полученную Сторонами в ходе исполнения настоящей Оферты.
8.7. Условия п.8.6 настоящей Оферты не распространяется на Информацию, которая:
- находилась в распоряжении Исполнителя до получения ее от Заказчика;
- является общедоступной;
- стала известной Исполнителем от иного, чем Заказчик источника, не находящегося под
обязательством о неразглашении Информации;
- затребована от Исполнителя административным, правоохранительным или судебным органом в
случаях и порядке, предусмотренных законодательством РФ.
8.8. Исполнитель обязуется использовать Информацию только для исполнения обязательств по
настоящей Оферте. Использование Исполнителем обезличенных сведений о Заказчике в рамках
супервизии не является разглашением Информации.
8.9. Информация/документация, в том числе, но не ограничиваясь: рабочие информационнометодические материалы, предоставляемые Исполнителем Заказчику для работы на Сессии или в
перерывах между Сессиями, а также специальные материалы и любая иная информация/документация,
предоставляемые Заказчику, являются интеллектуальной собственностью Исполнителя и защищены
Законом РФ «Об авторских и смежных правах». Незаконное использование (воспроизведение,
распространение, импортирование, публичный показ и т.д.) указанных материалов,
информации/документации, произведений и пособий в целях извлечения прибыли без письменного
согласия Исполнителя влечет за собой ответственность в соответствии с действующим
законодательством РФ.
9. СРОК ДЕЙСТВИЯ ОФЕРТЫ
9.1. Оферта вступает в силу с момента оплаты Заказчиком Услуг Исполнителя способами,
указанными в настоящей Оферте и на Сайте Исполнителя и действует до полного исполнения
Сторонами своих обязательств.
9.2. Оферта не требует скрепления печатями и/или подписания Заказчиком и Исполнителем,
сохраняя при этом полную юридическую силу.
9.3. Исполнитель оставляет за собой право внести изменения в условия Оферты и/или отозвать
Оферту в любой момент по своему усмотрению, а также в случаях, установленных настоящей Офертой.
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.
9.4. Оферта может быть расторгнута досрочно по соглашению Сторон в любое время путем
подписания соглашения о расторжении Оферты. В указанном случае датой расторжения Оферты
считается дата подписания указанного соглашения. Соглашение может быть оформлено в виде обмена
письмами, согласно которым следует волеизъявление каждой из Сторон о расторжении Оферты, а также
определен и согласован порядок распоряжения денежными средствами.
9.5. Заказчик вправе расторгнуть Оферту в одностороннем порядке не позднее, чем за 2 (два)
календарных дня до даты начала оказания Услуг. Уведомление о расторжении направляется в
письменном виде на электронный адрес Исполнителя, указанный в настоящей Оферте.
9.6. Заказчик не вправе расторгнуть Оферту и требовать возврата стоимости Услуг после начала
их оказания.
9.7. Исполнитель вправе расторгнуть в одностороннем порядке настоящую Оферту и прекратить
оказание Услуг в случае нарушения Заказчиком условий настоящей Оферты.
10. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
10.1. Все споры и разногласия, возникающие между Сторонами в период действия настоящей
Оферты, разрешаются путем переговоров.
10.2. В случае невозможности урегулирования спорных вопросов силами Сторон они подлежат
рассмотрению исключительно на территории г. Санкт-Петербурга в соответствующем суде по месту
нахождения Исполнителя.
10.3. Претензионный порядок урегулирования споров является обязательным. Сторона,
получившая претензию, обязана рассмотреть ее и направить другой стороне мотивированный и
обоснованный ответ заказным письмом с уведомлением о вручении не позднее чем через 7 (Семь) дней,
с даты получения претензии. В случае неполучения письменного ответа, претензия считается принятой.
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11. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
11.1. Сторона, нарушившая свои обязательства, должна без промедления устранить эти
нарушения.
11.2. В случае несоблюдения Заказчиков условий оплаты, Исполнитель оставляет за собой право
не приступать к исполнению своих обязательств, до момента исполнения Заказчиком обязательств.
11.3. Исполнитель устраняет выявленные недостатки оказанных Услуг, включая невыполнение
предусмотренных Офертой Услуг в полном объеме, в сроки, согласованные с Заказчиком, без взимания
дополнительной оплаты.
11.4. Исполнитель не несет ответственности за негативные последствия, если это будет
вызвано непредставлением по требованию Исполнителя необходимой документации, информации и
т.п. Заказчиком, которыми он владел или должен был владеть на момент затребования, сокрытием
документации и сведений или невыполнением Заказчиком рекомендаций Исполнителя, а также
недостоверностью предоставленной информации, ошибками в документации, выявление которых было
невозможно специалистами Исполнителя в силу особенностей специфики деятельности Заказчика. В
этом случае работы и услуги будут считаться выполненными Исполнителем качественно, своевременно
и в полном объеме.
11.5. Заказчик несет самостоятельную ответственность за полноту и достоверность информации и
документации, предоставляемой Исполнителю.
11.6. В случае, когда Исполнитель несет убытки, вследствие ненадлежащего исполнения
Заказчиком обязательств, Исполнитель вправе предъявить требование Заказчику о возмещении в
полном объеме убытков
11.7. Во всех случаях, когда привлечение Исполнителя к ответственности в связи с нарушением
прав третьих лиц происходит не по вине Исполнителя, Заказчик обязан по требованию Исполнителя
возместить последнему все судебные расходы и иные суммы, к возмещению которых его присудит суд,
а также другие понесенные им убытки и расходы.
11.8. Если к Исполнителю будут предъявлены претензии административными и другими
государственными органами в связи с нарушением Заказчиком требований законодательства
Российской Федерации, Заказчик обязан оказывать Исполнителю содействие в опровержении претензий
указанных органов, в том числе представлять Исполнителю по их первому требованию все необходимые
документы.
11.9. Заказчик обязан по требованию Исполнителя возместить последнему все убытки и расходы,
понесенные ими в результате наложения на них штрафов и иных санкций административными и
другими государственными органами, в связи с нарушением Заказчиком требований законодательства
Российской Федерации.
11.10. Исполнитель не несет ответственности, как перед Заказчиком, так и перед третьими лицами,
за качество и последствия оказанных Заказчику услуг и не возвращает внесенной оплаты в случае, если
Заказчик скрыл от Исполнителя то, что он состоит на учете в психо-неврологическом диспансере, а
также скрыл или исказил иную информацию, необходимую Исполнителю для качественного оказания
Услуг.
11.11. Исполнитель не несет ответственности за результат использования или полезность
оказываемых Услуг. В случае несоответствия состава Услуг, предоставляемых в рамках действующего
Договора-оферты, потребностям Заказчика, Исполнитель ответственности не несет.
12. ФОРС-МАЖОР
12.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение
обязательств, если указанное неисполнение обязательств явилось следствием действия форс-мажорных
обстоятельств (обстоятельств непреодолимой силы).
12.2. Под обстоятельствами непреодолимой силы понимаются такие обстоятельства, которые
возникли после заключения Сторонами настоящей Оферты в результате непреодолимых и необратимых
для Сторон событий чрезвычайного характера, как-то: наводнения, пожара, землетрясения и других
стихийных бедствий, войны и военных действий, а также действия и акты, издаваемые федеральными
органами государственной власти запрещающие и ограничивающие исполнение обязательств по
настоящей Оферте.
12.3. В случае наступления форс-мажорных обстоятельств, исполнение сторонами своих
обязательств по настоящей Оферте откладывается на время действия этих обстоятельств. Если
указанные обстоятельства продлятся более 2 (двух) месяцев, то Стороны вправе договориться о
расторжении настоящей Оферты.
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12.4. Исполнитель не несет ответственности за временные сбои и перерывы в работе интернет
ресурсов Исполнителя и вызванную ими потерю информации.
13. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
13.1. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящей Офертой, Стороны руководствуются
действующим законодательством Российской Федерации.
13.2. Заключение, рекомендации, предложения, а также иные документы, подготовленные
Исполнителем в процессе оказания Услуг по настоящей Оферте, носят информационнорекомендательный характер, не являются обязательными для Заказчика.
13.3. Любая переписка Сторон в связи с исполнением настоящей Оферты оформляется в
письменном виде и направляется одной Стороной другой Стороне заказной почтой, факсу или
электронной почтой, посредством Skype, указанным в настоящей Оферте.
13.4. Заказчик не имеет права передавать свои права и обязательства третьей стороне без
письменного на то согласия Исполнителя. В случае нарушения условий настоящего пункта Исполнитель
вправе потребовать, а Заказчик оплатить штраф в размере уступленного права требования.
13.5. Заказчик настоящим дает согласие Исполнителю на обработку своих персональных данных
(любое действие (операция) или совокупность действий (операций), совершаемых с использованием
средств автоматизации или без использования таких средств с персональными данными, включая сбор,
запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение,
использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование,
удаление, уничтожение персональных данных), таких как: фамилии, имени, отчества, пола, возраста,
даты и места рождения, данных паспорта, адреса регистрации по месту жительства и адреса
фактического проживания, номеров телефона (домашний, мобильный), СНИЛС, с целю заключения,
исполнения, изменения (расторжения) настоящей Оферты.
13.6. Стороны признают, что если какое-либо из положений Оферты становится
недействительным в течение срока его действия вследствие изменения законодательства, остальные
положения Оферты обязательны для Сторон в течение срока действия Оферты.
14. РЕКВИЗИТЫ ИСПОЛНИТЕЛЯ
Исполнитель:
Индивидуальный предприниматель Бахвалова Марина Валерьевна
Юридический/Почтовый адрес: гор. Санкт-Петербург, Аллея Поликарпова 5 кв. 642
ИНН 781415245289, ОГРНИП 318784700256631
Реквизиты для оплаты:
р/с 40802810755000019057 в СЕВЕРО-ЗАПАДНОМ БАНКЕ ПАО СБЕРБАНК
к/с 30101810500000000653
БИК 044030653
Телефон: +7 (921) 938-13-48
E-mail: mail@mbakhvalova.ru
Skype: marina.bakhvalova1
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