ДОГОВОР ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ДОСТУПА К ОНЛАЙН-МАРАФОНУ
г. Санкт-Петербург

«24» июня 2019 года

Общество с ограниченной ответственностью «МАМАС», в лице Генерального директора
Аскеровой Анны Викторовны, действующей на основании Устава, далее именуемое «Оператор»,
настоящим публикует Договор предоставления доступа к Онлайн-марафону, который является
публичной офертой на условиях, изложенных в настоящем документе и на сайте
http://www.mjmamas.ru.
В соответствии с пунктом 2 статьи 437 Гражданского кодекса Российской Федерации, Оферта
считается заключенной с момента совершения Пользователем процедуры заказа,
подтверждением заказа Оператором и до момента получения Пользователем (или
уполномоченным им лицом) соответствующей Услуги.
Статья 1. Термины и определения
Нижеприведенные термины и определения используются равно в единственном и во
множественном числе, в следующих значениях:
Сайт – Интернет-страница по адресу http://www.mjmamas.ru
Пользователь – физическое лицо, использующее сайт в соответствии с условиями
Пользовательского соглашения, опубликованного по адресу: http://www.mjmamas.ru и которое
заинтересовано в получении информации в сфере, касающейся подготовки женщины к родам.
Онлайн-марафон – курс, состоящий из текста лекций, аудиоматериалов, под названием «Буду
мамой» в сфере, касающейся подготовки женины к родам, реализуемых на площадках
проведения.
Лектор – физическое лицо, предоставляющее лекции, аудиоматериалы и иные сведенья, а также
отвечающее на вопросы Пользователей на площадках проведения Онлайн-марафона.
Заявка на участие – волеизъявление Пользователя в участии в Онлайн-марафоне, оформленное в
соответствии с Приложением №1.
Организатор Онлайн-марафона – Оператор.
Площадка проведения Онлайн-марафона – закрытые для третьих лиц чаты в мессенджере
«Telegram» под названием:
- Канал с лекциями;
- Канал с ответами на вопросы от лекторов;
- Канал-чат для участников.
Администратор площадки - Организатор Онлайн-марафона.
Доступ к Онлайн-марафону – предоставление ссылки на площадки в Telegram канале (далееУслуга).
Срок проведения Онлайн-марафона – с 02 сентября 2019 года по 02 октября 2019 года.
Статья 2. Общие положения
2.1. Настоящий договор является Публичной офертой и регламентирует условия и порядок
предоставления Оператором услуги, а также обязательства Пользователя возникающие в связи с
этим.

2.2. Предоставление услуги Пользователю производится исключительно на условиях настоящей
Оферты и лишь в случае ее полного и безоговорочного акцепта. Частичный акцепт, а равно акцепт
на иных условиях не допускается. Использование Пользователем услуги на предложенных в
настоящей Оферте условиях свидетельствует о заключении между ними договора оказания услуг.
2.3. Оператор вправе в любое время вносить изменения в настоящую Оферту, но в любом случае,
такие изменения публикуются и доводятся до всеобщего сведения посредством публикации на
сайте. Использование Пользователем услуги после внесения изменений в текст настоящей
Оферты означает акцепт Оферты с учетом внесенных изменений.
2.4. Условия настоящей Оферты действительны для Пользователей, осуществляющих оплату в
пользу Оператора как через сайт, так и через все каналы продаж, и не зависят от формы оплаты.
2.5. В случае возникновения вопросов, связанных с предоставлением услуги, способами расчетов,
Пользователем может в Отдел сервиса в течение 24 часов по обратной связи на сайте. В течение
48 часов Пользователь получает ответ на интересующую информацию.
Статья 3. Предмет договора
3.1. Оператор обязуется предоставить Пользователю доступ к Онлайн-марафону в порядке и на
условиях, предусмотренных настоящим Договором (далее – Услуга), а Пользователь обязуется
оплатить услуги в соответствии со статьей 5 настоящего Договора.
3.2. Оператор не несет ответственности за действия Лекторов, а также за содержание и качество
информации, предоставленной в рамках Онлайн-марафона, а также за действия любых третьих
лиц.
3.3. Пользователь предупрежден и подтверждает, что Оператор предоставляет Пользователю
исключительно доступ к указанному Онлайн-марафону, а информация, предоставляемая
Лекторами в рамках Онлайн-марафона, не носит медицинский характер и не является
медицинскими услугами. Возможны противопоказания, необходимо проконсультироваться со
специалистом.
Статья 4. Акцепт Оферты
4.1. Принятие Пользователем положений настоящей Оферты осуществляется путем совершения
им действий, указанных в настоящей Оферте. Совершение Пользователем акцепта настоящей
Оферты производится добровольно и в полном объеме.
4.2. До совершения акцепта Оферты Пользователь должен быть уверен, что все условия
настоящей Оферты ему понятны, он принимает их безусловно, в полном объеме.
4.3. Акцепт настоящей Оферты Пользователем осуществляется в момент оплаты услуг
посредством сайта, так и через все каналы продаж, путем совершения следующих действий:
посещение сайта www.mjmamas.ru, выбор валюты, в которой будет осуществляться оплата за
онлайн- марафон, выбор способа онлайн оплаты, оплата в полном объеме, получение извещения
об оплате на указанную электронную почту.
4.4. Совершение всех действий, указанных в пункте 4.3. настоящей Оферты, означает полное и
безоговорочное принятие Пользователем всех условий Оферты без каких-либо изъятий и (или)
ограничений и равносильно заключению письменного договора (п.3 ст. 434 ГК РФ, п.2 ст. 437 ГК
РФ, п.3 ст. 438 ГК РФ).
Статья 5. Оформление и выкуп услуги
5.1. Пользователь оформляет заявку на участие в соответствии с Приложением №1. При
формировании заявки Пользователь также выбирает способ связи и способ оплаты.

5.2. Доступ к Онлайн-марафону предоставляется Оператором за __ дней до начала проведения
Онлайн-марафона путем отправки Пользователю ссылки на площадки проведения Онлайнмарафона способом, указанным в заявке на участие.
5.3. Стоимость услуг составляет 2500 (две тысячи пятьсот) рублей при оплате до 01.07.2019г., и
3500 (три тысячи пятьсот) рублей при оплате после 01.07.2019г.
5.4. Способы оплаты и порядок совершения платежей:
5.4.1. Пользователь имеет право совершить оплату услуг любым из способов, предложенным
Оператором, информация о которых находится на сайте.
5.4.2. Пользователь оплачивает услуги непосредственно в момент совершения Заявки на участие в
соответствии с Приложением №1. Оплата производится в размере 100% стоимости услуг,
частичная оплата не допускается.
5.4.3. Платеж признается совершенным Пользователем в момент поступления денежных средств
на расчетный счет Оператора.
5.4.4. При неоплате или частичной оплате в течение 24 часов Заявка считается не оплаченной и
аннулируется.
5.5 Особые условия заказа услуги:
5.5.1. При оплате банковской картой Пользователь обязан использовать банковскую карту,
выпущенную на имя Покупателя. Платеж не принимается, а Заявка аннулируется при нарушении
Пользователей условий платежа, установленных законодательством Российской Федерации.
Статья 6. Отказ от услуги
6.1. Пользователь исключительно по письменному заявлению вправе отказаться от исполнения
настоящего договора в любое время до начала Онлайн-марафона.
6.2. Возврат денежных средств от Пользователю производится в течение 14 дней после получения
Оператором соответствующего заявления Пользователя.
Статья 7. Права и обязанности сторон
7.1. Пользователь имеет право:
7.1.1. Самостоятельно принимать решение о заказе услуги путем полного и безоговорочного
принятия (акцепта) условий настоящей Оферты.
7.1.2. Обратиться к Оператору с дополнительными вопросами, связанными с предоставлением
услуги, способами расчетов.
7.2. Пользователь обязан:
7.2.1. Подробно ознакомиться со всеми условиями настоящей Оферты и принять их до
совершения заказа (оформления заявки на участие).
7.2.2. При оформлении заявки на участие подробно ознакомиться с темой Онлайн-марафона,
особенностями и ограничениями, проконсультироваться со специалистом.
7.2.3. При оформлении заявки на участие предоставить необходимую верную, точную и полную
информацию о себе.
7.2.4. Пользователь признает, что он несет полную ответственность за данные, сообщаемые
Оператору или Лектору. Пользователь признает, что не имеет никаких претензий к Оператору за

некорректно самостоятельно оформленную Заявка, так как сам не удостоверился в его
корректности при оформлении.
7.2.5. Оплатить в полном объеме стоимость услуги.
7.2.6. Не размещать, не публиковать, не передавать и не распространять сообщения, которые
могут носить преступный характер или причинить какой-либо вред Оператору, Лектору или
любому третьему лицу.
7.3. Оператор имеет право:
7.3.1. Требовать от Пользователя соблюдать все процедуры оформления заявки на участие и
оплаты услуг по правилам, изложенным в настоящей Оферте.
7.3.2. При отказе Пользователя принять настоящую Оферту на изложенных в ней условиях,
отказать Пользователю в предоставлении услуг и оформлении заявки на сайте.
7.3.3. При выявлении грубых нарушений настоящей Оферты Пользователем (выкуп заказов,
сформированных другим Пользователем; оплата картой, не принадлежащей Пользователем;
другое) Оператор вправе аннулировать приобретенные и оплаченную заявку.
7.3.4. Оператор не несет ответственности за неработоспособность каналов связи, с помощью
которых Пользователь производит соединение с сайтом, а также за неработоспособность
закрытый чатов, расположенных на площадках.
7.3.5. В одностороннем порядке изменить адрес проведения Онлайн-марафона с
предварительным уведомлением Пользователя; производить модификацию любого
программного обеспечения сайта, приостанавливать работу программных средств,
обеспечивающих функционирование сайта, при обнаружении существенных неисправностей,
ошибок и сбоев, а также в целях проведения профилактических работ и предотвращения случаев
несанкционированного доступа к сайту.
7.3.6. Устанавливать и изменять тарифы на услугу в одностороннем порядке и в любое время.
7.3.7. Требовать от Пользователя полной оплаты услуги.
7.3.8. Аннулировать оформленную заявку, если она не будет оплачена в течение 24 часов.
Аннулированная заявка не может быть восстановлен для повторной оплаты, Пользователю
необходимо сформировать новый заказ.
7.3.9. Осуществлять информирование путем рассылки, если Пользователь согласен на
уведомления рекламного характера.
7.4. Оператор обязан:
7.4.1. Предоставлять Пользователю необходимую
Пользователя, по запросу Пользователя.

информацию

данные,

интересующие

7.4.2. Предоставить Пользователю инструкции для оформления/оплаты/получения заявки.
Исчерпывающей информацией считается та информация, которую Оператор публикует на сайте.
Статья 8. Ответственность
8.1. Пользователь предупрежден, что предоставляемые услуги не являются медицинскими,
возможны противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
8.2. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по Оферте
Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и

условий настоящей Оферты. Ответственность Оператора в процессе оказания услуг Пользователю
ограничивается функцией организации и предоставления доступа к Онлайн-марафону.
8.3. Оператор не несет ответственности за несоответствие качество, объема Онлайн-марафона
ожиданиям Пользователя и/или его субъективной оценке. Советы и рекомендации,
предоставляемые Пользователю, не могут рассматриваться как гарантии.
8.4. Пользователь принимает на себя все возможные коммерческие риски, связанные с его
действиями по допущению ошибок и неточностей в предоставленных им своих данных.
8.5. Оператор не несет ответственности за любые убытки и моральный вред, понесенные
Пользователем в результате ошибочного понимания или непонимания им информации о порядке
оформления/оплаты заявки, информации, полученной в процессе участия в Онлайн-марафоне.
8.6. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих
обязательств по Оферте, если такое неисполнение явилось следствием обстоятельств
непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях
обстоятельств. К обстоятельствам непреодолимой силы, в частности, относятся: стихийные
бедствия, военные действия, забастовки, действия и решения государственных органов власти,
сбои, возникающие в телекоммуникационных и энергетических сетях.
Статья 9. Разрешение споров
9.1. Споры, возникающие при исполнении договора на условиях настоящей Оферты, разрешаются
с соблюдением претензионного порядка. Претензия подается Оператору в письменном виде с
приложением документов, обосновывающих предъявляемые требования по e-mail:
mjmamas@yandex.ru, в течение 14 дней с момента возникновения вопроса претензионного
характера. Поступившая претензия рассматривается Оператором в срок не более 14 дней. Ответ
Пользователь получает соответствующим способом, при котором было подано заявление.
9.2. При невозможности достижения согласия, возникшие споры подлежат рассмотрению в суде
согласно законодательству Российской Федерации.
9.3. По всем остальным вопросам, не предусмотренным в настоящей Оферте, Стороны
руководствуются законодательством Российской Федерации.
Статья 10. Изменение и расторжение оферты
10.1. Настоящая Оферта вступает в силу с даты ее размещения на сайте Оператора и действует
бессрочно. Положения настоящего пункта распространяются и на дополнения (изменения) к
настоящей Оферте.
10.2. Пользователь имеет право отказаться от услуг Оператора, при этом такой отказ повлечет за
собой прекращение перед ним всех обязанностей Оператора.
10.3. Оператор вправе расторгнуть настоящую Оферту в любое время без предварительного
уведомления Пользователя в случае нарушения последним правил настоящей Оферты и иных
правил, опубликованных на сайте.
ООО «МАМАС»
191167, Санкт-Петербург, ул. Кременчугская, д.11, корп. 2, лит.А, кв. 62,
ИНН/КПП 7842172839/784201001
Генеральный директор
А.В. Аскерова

Приложение №1 к Публичной оферте
ПОРЯДОК ОФОРМЛЕНИЯ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ
1.
Оформление Заявки на участие в Онлайн-марафоне на сайте Оператора осуществляется в
следующем порядке: посещение сайта www.mjmamas.ru, выбор валюты, в которой будет
осуществляться оплата за онлайн- марафон.
2.
После чего Пользователь перенаправляется на защищенную платежную страницу для
ввода реквизитов банковской карты и подтверждения заказа, на которой приём к оплате
платёжных карт в качестве средства оплаты услуг осуществляется уполномоченным Банкомэквайрером.
3. Пользователь проверяет все введенные параметры и в случае, если они верны, нажимает
кнопку «Оплатить» в разделе для ввода реквизитов карты.
4. Формирование Заявки необходимо закончить в течение 20 минут, по истечении которых заказ
будет аннулирован.

ООО «МАМАС»
191167, Санкт-Петербург, ул. Кременчугская, д.11, корп. 2, лит.А, кв. 62,
ИНН/КПП 7842172839/784201001
Генеральный директор
А.В. Аскерова

