ПУБЛИЧНЫЙ ДОГОВОР-ОФЕРТА
Об оказании
информационно-консультационных услуг
г. Киев, Украина

от 21 июля 2020 года

Настоящий Договор, в котором одна сторона Физическое лицо-предприниматель Авдеев
Максим Алексеевич, зарегистрированный в Едином государственном реестре юридических
лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований в установленном
действующим законодательством Украины порядке и являющийся плательщиком единого
налога, регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика № 3553509492,
именуемый далее — «Исполнитель», с одной стороны, и любое лицо, которое приняло
(акцептировало) данное предложение, именуемое далее – «Заказчик», с другой стороны,
заключили данный Публичный договор-оферту об оказании информационноконсультационных услуг (далее – Договор), в соответствии со статьями 633, 634, 641, 642
Гражданского кодекса Украины, адресованный неограниченному кругу лиц, который
является официальным публичным предложением Исполнителя заключить с любым
Заказчиком Договор о нижеуказанном:
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Данный Договор является публичной офертой Исполнителя и содержит все
существенные условия по оказанию информационно-консультационных услуг.
1.2. В случае принятия изложенных ниже условий и оплаты услуг юридическое или
физическое лицо производит акцепт (принимают условия) данной публичной оферты и
становится Заказчиком.
1.3. Настоящий Договор представляет собой официальное предложение сайта
https://levelamz.com/ (далее - Сайт) по оказанию информационных услуг с помощью
программного обеспечения сайта: http://asf.levelamz.com/ юридическим лицам и/или
дееспособным физическим лицам (далее – Заказчик) на перечисленных ниже условиях в
форме онлайн уроков и вебинаров – специальной формы обучения, направленной на
приобретение обучающимся лицом дополнительных знаний, умений и навыков в
определенной сфере, а также с постоянным сопровождением и поддержкой от Куратора.
1.4. Акцепт (принятие условий) данной публичной оферты осуществляется путем выбора
способа оплаты и проведением платежа Заказчиком, что означает полное и
безоговорочное согласие Заказчика с условиями оказания информационноконсультационных услуг, определенных в настоящем Договоре.
1.4.1. Заказчик может выбрать следующие способы оплаты:
– оплата Заказчиком выставленного Исполнителем счета;
– автоматическая оплата информационно-консультационных услуг на Сайте
https://levelamz.com/ .
1.5. Акцепт (принятие условий) данной публичной оферты означает полное и
безоговорочное принятие Заказчиком всех условий Договора без каких-либо исключений
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и/или ограничений и приравнивается к заключению Сторонами двухстороннего
письменного договора на условиях, которые изложены ниже в этой публичной оферте
согласно ч.2 ст. 642 Гражданского кодекса Украины.
1.6. Настоящий Договор имеет силу акта об оказании услуг. Приемка производится без
подписания соответствующего акта.
2. ТЕРМИНОЛОГИЯ
2.1. Автобидер – автоматическая система корректировки цен на торговой площадке
«Amazon» (amazon.com).
2.2. Чек-лист – комплекс действий, который Заказчик должен выполнить с целью
получения дохода на торговой площадке «Amazon» (amazon.com).
2.3. Методические материалы - онлайн-курс и приложения к нему, размещенных в
облачном хранилище GoogleDisk в сети Интернет.
2.4. Amazon – торговая площадка, которая находится в сети Интернет по веб-адресу
www.amazon.com.
2.5. Amazon Seller Central – страница регистрации продавцов на Amazon в сети Интернет,
которая находится по веб-адресу sellercentral.amazon.com.
2.6. PayPal – сеть управления деньгами, которая находится в сети Интернет по веб-адресу
www.paypal.com.
2.7. Alibaba – сайт поставщика товаров, который находится в сети Интернет по веб-адресу
www.alibaba.com.
2.8. Онлайн платформа – сайт, на котором размещены видео-уроки и учебные
материалы,
находящийся
по
веб-адресам
http://asf.levelamz.com/,
https://study.levelamz.com, https://knowledge.levelamz.com.
2.9. Куратор – физическое лицо, представляющая сторону Исполнителя, предоставляет
услуги сопровождения и поддержки Заказчика через такие каналы связи как Telegram,
Skype, Viber, WhatsApp.
3.ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
3.1. Предметом настоящего Договора является возмездное предоставление
Исполнителем Заказчику за вознаграждение, выплачиваемое Заказчиком Исполнителю,
информационно-консультационных услуг путем организации и проведения тематических
тренингов в интерактивном (онлайн) формате по обучению работы на торговой площадке
«Amazon» (amazon.com), путем доступа к Онлайн-платформе с постоянным
сопровождением и поддержкой от Куратора через такие каналы связи как Telegram, Skype,
Viber (далее – Услуги).
3.2. Заказчик обязуется принять Услуги на условиях, предусмотренных настоящим
Договором.
3.3. Сторонами согласовано что информационно-консультационные услуги, в соответствии
с данным договором, предоставляться Заказчику такими какие они есть и могу
несоответсвовать ожиданиям Заказчика, не соответствовать ожидаемым критериям
качества.
3.4. Полный перечень требований, которых должен придерживаться и выполнять Заказчик,
изложены в Чек-листе.
3.5. В процессе получения информационно-консалтинговых услуг от Исполнителя,
Заказчик обязан выполнять следующие условия, которые указаны в Чек-листе по одному
из вариантов:
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Вариант 1:
–
–
–
–
–

–
–
–
–
–
–
–

Просмотреть все видео-уроки и выполнять рекомендации Куратора и Исполнителя;
Выполнять домашние задания после каждого урока и предоставлять отчет по
выполнению Куратору либо Исполнителю;
Пересматривать все видео, которые появляются на Онлайн-платформе и
рассказывают о нововведениях;
Зарегистрировать все аккаунты или приобрести (купить аккаунты), которые
необходимы для торговли на Amazon и показаны в видео-уроках;
Создать учетную запись профессионального продавца на Amazon – «Amazon Seller
Central» и подтвердить персональные данные или приобрести готовую учетную
запись профессионального продавца на Amazon – «Amazon Seller Central»;
Найти 50 (пятьдесят) товаров на Amazon, которые соответствуют всем критериям
для поиска по Китаю;
Найти 50 (пятьдесят) товаров на Amazon, которые соответствуют всем критериям
для поиска по США;
Найти поставщиков для найденных товаров, договорится про поставку и сделать
расчеты;
Получить подтверждение от Куратора или Исполнителя на заказ тестовых партий;
Отобрать с тестовых партий товары, которые подходят для масштабного заказа по
согласию Куратора или Исполнителя;
Следить за поведением конкурентов;
В случае возникновения проблем обращаться к Куратору или Исполнителю и
получать четкий план мероприятий (действий) по урегулированию ситуации.
Вариант 2:

–
–
–
–
–

–
–
–
–
–
–

Просмотреть все видео-уроки и выполнять рекомендации Куратора и
Исполнителя;
Выполнять домашние задания после каждого урока и предоставлять отчет по
выполнению Куратору либо Исполнителю;
Пересматривать все видео, которые появляются на Онлайн-платформе и
рассказывают о нововведениях;
Зарегистрировать все аккаунты или приобрести (купить аккаунты), которые
необходимы для торговли на Amazon и показаны в видео-уроках;
Создать учетную запись профессионального продавца на Amazon – «Amazon Seller
Central» и подтвердить персональные данные или приобрести готовую учетную
запись профессионального продавца на Amazon – «Amazon Seller Central»;
Найти 50 ниш для Private Label, которые соответствуют всем критериям поиска
ниш для Private Label;
Найти поставщиков для найденных ниш, договорится про поставку, модернизацию
и сделать расчеты;
Составить бизнес-план по предоставляемым шаблонам;
Получить подтверждение от Куратора или Исполнителя на заказ;
Заказать товар и начать маркетинговое продвижение исходя из материалов,
предоставленных в уроках;
Следить за поведением конкурентов в нише;
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–

В случае возникновения проблем обращаться к Куратору или Исполнителю и
получать четкий план мероприятий (действий) по урегулированию ситуации.

3.6. Исполнитель гарантирует, что в случае выполнения Заказчиком условий Чек-листа,
которые указаны в п. 3.5., Заказчик получит как результат продажу товаров и доход.
*При этом Заказчик принимает и соглашается, что в случае заказа им минимального
тарифа «Light» (пакета Услуг), указанного на Сайте, Исполнитель не дает никаких гарантий
Заказчику, что последний получит как результат продажу товаров и доход.
3.7. Так как решение о принятии регистрационных документов по учетной записи
(профессионально аккаунта продавца) на Amazon, не входит в сферу влияния
Исполнителя, в виду его реализации программными алгоритмами Amazon, Исполнитель не
гарантирует позитивно решение о принятии регистрационных документов по учетной
записи (профессионально аккаунта продавца) на Amazon и не несет ответственности в
случае отказа в регистрации аккаунта.
3.8. Исполнитель гарантирует предоставление информационных материалов и
предоставление рекомендации которые способствуют позитивному решению о
регистрации аккаунта профессионального продавца Amazon, а в случае отказа дает
рекомендации по альтернативному способу получения аккаунта профессионального
продавца Amazon.
3.9. В случае, если произошли изменения в работе компании или сервисов, услугами
которых необходимо пользоваться, Исполнителем могут вносится соответствующие
изменения в Чек-лист данного договора в одностороннем порядке и размещение новой
редакции договора на сайте.
3.10. Обязанность о информировании Заказчика о изменениях Чек-листа, возлагается на
Куратора, выделенного Исполнителем Заказчику для сопровождения выполнения
договора.
3.11. Заказчик считается надлежащим способом проинформированных в случае получения
извещения на контактный номер телефона через СМС, Viber, WhatsApp, Telegram,
отправки сообщения на электронную почту, согласованную между Заказчиком и
Куратором, как представителем Исполнителя.
4. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
4.1. Участие в тренинге подтверждается заполнением соответствующей заявки на участие
и внесением оплаты одним из способов, указанных на Сайте. Ссылки на участие в
обучении предоставляются Заказчику путем их направления на адрес электронной почты
Заказчика, указанной им при заполнении заявки на участие в вебинаре или на сайте.
4.2. Общая стоимость Услуг, предоставляемых Исполнителем, а также способы оплаты
определяются
на
Сайте
(https://levelamz.com/program,
http://webinar.levelamz.com/onetimeoffer/). Стоимость Услуг Исполнителя зависит от
выбранного Заказчиком тарифа (пакета Услуг) и окончательно формируется при
оформлении заказа на сайте Исполнителя. Общая стоимость Услуг указывается в
долларах США в эквиваленте доллара США к гривне на момент оплаты согласно курсу
межбанка (https://minfin.com.ua/currency/mb/).
4.3. Оплата Услуг Исполнителя производится способами, указанными в п. 1.4.1. Договора,
на следующих условиях:
– в безналичной форме согласно выставленного Исполнителем счета в течении 5
(пяти) банковских дней;
– Заказчик автоматически производит оплату Услуг на Сайте https://levelamz.com/.
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4.4. Настоящий Договор считается заключенным с момента поступления денежных средств
на расчетный счет Исполнителя, обозначенный в разделе 14 данного Договора.
4.5. Условия возврата Заказчику денежные средств (вознаграждения) за предоставляемые
Исполнителем Услуги указаны в разделе № 5 настоящего Договора.
4.6. После внесения оплаты Заказчиком Исполнитель предоставляет Заказчику Услуги,
указанные в п. 3.1. Договора в порядке и на условиях, определенных в п. 5.1. Договора.
4.7. В случае, если Заказчик не совершил оплату Услуг согласно условий настоящего
Договора, данный Договор считается не заключенным.
5. ПОРЯДОК И СРОКИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ УСЛУГ
5.1. Услуги предоставляются путем непосредственного обучения Заказчика, согласно
установленного Исполнителем расписания в режиме онлайн:
– одноразово;
– в течение 3 (трех) календарных месяцев с момента его акцепта Заказчиком;
– в течение 6 (шести) календарных месяцев с момента его акцепта Заказчиком;
– в зависимости от выбранного Заказчиком тарифа (пакета Услуг).
– (далее под определением «Срок» в данном Договоре подразумевается любой из
указанных выше сроков предоставления услуг Исполнителя в зависимости от
выбранного Заказчиком тарифа).
5.2. Чтобы заказать Услуги Заказчик должен оформить заявку на сайте Исполнителя и
оплатить Услуги Заказчика на условиях, указанных в п. 4.1. - 4.3. Договора.
5.3. После оформления заявки Заказчику на указанный им электронный адрес приходит
подтверждение от Исполнителя о получении заявки на соответствующий вид Услуг.
5.4. При осуществлении действий, предусмотренных п.5.2 и п.5.3. настоящего Договора,
Исполнитель в течение 3 (трех) рабочих дней направляет Заказчику на его электронный
адрес Чек-лист, полный доступ к Онлайн-платформе и ссылку на Методические материалы
(информация направляется с электронного адреса levelamazoncg@gmail.com,
info@levelamz.com, либо с домена Исполнителя).
5.5. Если по истечении 3 (трех) рабочих дней со дня оплаты Заказчиком стоимости Услуг,
письмо с подтверждением и/или Чек-листом, доступом к Онлайн-платформе и ссылкой на
Методические материалы не получено, Заказчику необходимо направить письмо на
электронный адрес info@levelamz.com с приложением скана платежного документа,
подтверждающей факт оплаты Услуг.
5.6. Услуги считаются оказанными Исполнителем и принятыми Заказчиком, если в течении
2 дней по истечению Срока оплаты, Исполнителю на электронный адрес info@levelamz.com
не поступит письмо с заявлением от Заказчика с информацией об обратном
(мотивированный ответ о непринятии результата предоставленных Услуг), с указанием
конкретных причин непринятия Услуг.
5.7. Заказчик имеет право одноразово приостановить процесс предоставления Услуг на
срок, который не превышает 30 (тридцать) календарных дней. При этом Заказчик обязан
своевременно предупредить Исполнителя про необходимость остановки процесса
предоставления Услуг Исполнителем путем отправки письма на электронный адрес
info@levelamz.com.
5.8. В случае невозможности принятия Заказчиком Услуг с даты начала предоставления
Услуг Исполнителем, Заказчик обязан предупредить Исполнителя путем отправки письма
на электронный адрес info@levelamz.com не позднее, чем за 3 (три) рабочих дня до даты
начала предоставления Услуг. В таком случае Стороны приходят к согласию касательно
другой даты начала предоставления Услуг.

5

5.9. Не достижение результата, на получение которого был направлен выбранный
Исполнителем Чек-лист. В этом случае под не достижением результата понимается
неполучение Заказчиком гарантированного результата, согласно п. 3.6. Договора. Заказчик
не имеет право требовать от Исполнителя возврата оплаченных средств в случае, если
Заказчиком не было предпринято достаточных действий (выполнение указанного чек-листа
в п.3.5.) для достижения указанного результата, либо нарушены иные условия настоящего
Договора.
5.10. Вознаграждение Исполнителя будет подлежать возврату Заказчику на основании п.
5.9. настоящего Договора только при одновременном соблюдении следующих условий:
– Выполнение Заказчиком всех заданий, указанных в Чек-листе по одному из
вариантов;
– Изучение Заказчиком не менее 90% Методических материалов и видео-уроков,
размещенных на Онлайн-платформе;
– Отсутствие со Стороны Заказчика нарушений положений настоящего Договора;
– Принятие Заказчиком всех необходимых мер для достижения результата,
указанного в п. 3.6. настоящего Договора;
– Представление документов, подтверждающих несение расходов, связанных с
реализацией товаров, работ и (или услуг) Заказчиком на торговой площадке
«Amazon» (amazon.com) (для определения размера ежемесячной прибыли
Заказчика от реализации товаров, работ и (или услуг) Заказчиком на торговой
площадке «Amazon»);
– Выполнение всех рекомендаций и наставлений Куратора в рамках сопровождением
и поддержкой от Куратора через такие каналы связи как: WhatsApp, Telegram, Skype,
Viber.
5.11. После получения Заказчиком от Исполнителя доступа к Методическим материалам,
которые являются интеллектуальной собственностью Исполнителя и невыполнения всех
условий Чек-листа, оплаченная Заказчиком сумма за предоставленные Услуги возврату не
подлежит.
6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
6.1. Обязанности Исполнителя:
6.1.1. Предоставить информационно-консультативные материалы Заказчику в полном
объеме;
6.1.2. Обеспечить Заказчика доступом к программам и электронным ресурсам (Онлайнплатформа, Методические материалы), необходимым для продуктивного принятия им
Услуг;
6.2. Исполнитель вправе:
6.2.1. Самостоятельно определять способы оказания Услуг, в том числе касающиеся
методик, способов изложения, а также представления Методических материалов;
6.2.2. Вносить в одностороннем порядке любые изменения в расписание предоставляемых
Услуг, порядок сопровождения и поддержку Куратора. Внесенные изменения подлежат
публикации на сайте Исполнителя не менее чем за 1 (один) рабочий день до их принятия;
6.2.3. Привлекать третьих лиц без получения отдельного согласия Заказчика для
исполнения обязательств в соответствии с настоящим Договором;
6.2.4. Отказать Заказчику в предоставлении Услуг в случае не поступления Оплаты Услуг
в порядке, установленном данным Договором.
6.2. Исполнитель имеет право в одностороннем порядке расторгнуть данный Договор и
прекратить предоставление Услуг в случае незаконного распространения Заказчиком
Методических материалов, объектов интеллектуальной собственности право пользования,
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которыми предоставлено Исполнителем Заказчику. Незаконным распространением
Методических материалов, объектов интеллектуальной собственности будет считаться в
случае распространения без разрешения Исполнителя в виде одобрительного письма,
полученного Заказчиком с электронного адреса Исполнителя, а также в случае отказа
Заказчика принимать Услуги. Уведомление о расторжении Договора Исполнитель
отправляет на адрес электронной почты Заказчика, указанной им при заполнении заявки
на участие в вебинаре и/или в обучающей программе.
6.3. Обязанности Заказчика:
6.3.1. Осуществить оплату исполнителю за доступ к информационно-консультационным
материалам;
6.3.2. Соблюдать условия настоящего Договора;
6.3.2. Выполнять все условия, которые указаны в Чек-листе по одному из вариантов
обозначенном в данном договоре.
6.3.2. Заказчик гарантирует, что материалы и доступ к электронным ресурсам, которые
составляют интеллектуальную собственность Заказчика, не будут предоставляться
третьим лицам, копироваться или иным образом воспроизводиться.
7.КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ
7.1. Любая информация о деятельности Исполнителя, которая станет известной Заказчику
в связи с выполнением настоящего Договора, а также Договор и все приложения,
дополнения и изменения к нему являются конфиденциальной информацией (далее —
«Конфиденциальная информация»).
7.2. Заказчик, получивший в рамках настоящего Договора от Исполнителя
Конфиденциальную информацию, обязуется не разглашать ее третьим лицам и не
использовать Конфиденциальную информацию для собственной выгоды, за исключением
случаев, когда на это есть прямое разрешение Исполнителя.
7.3. Не является нарушением п. 7.1. настоящего Договора предоставления Заказчиком
информации в органы государственной власти, которые наделены соответствующими
полномочиями и чьи запросы оформлены должным образом (отсутствуют основания для
отказа в предоставлении информации, содержащейся в запросе), а также, если такая
информация не считается Конфиденциальной согласно постановления Кабинета
Министров Украины от 09.08.1993 г.№ 611.
7.4. Заказчик, получивший Конфиденциальную информацию, во избежание ее
разглашения обязуется установить для такой информации такой режим секретности и
конфиденциальности.
7.5. Заказчик, получивший Конфиденциальную информацию в рамках настоящего
Договора, несет ответственность за:
7.5.1. непреднамеренное разглашение Конфиденциальной информации, Заказчик не
установил для полученной Конфиденциальной информации такого же степени
конфиденциальности, как и для своей конфиденциальной информации, и не пытается
остановить ее дальнейшее непреднамеренное разглашение после установления факта
непреднамеренного разглашения конфиденциальной информации;
7.5.2. умышленное разглашение Конфиденциальной информации, при отсутствии
обстоятельств.
7.6. Вся Конфиденциальная информация, переданная в любой форме в соответствии с
настоящим Договором, есть и будет оставаться исключительной собственностью
Заказчика.
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7.7. Ни одна из Сторон не имеет права передавать третьей стороне права и обязанности
по настоящему Договору в отношении сохранения в тайне конфиденциальную
информацию без предварительного письменного согласия другой Стороны.
7.8. Убытки, причиненные Исполнителю нарушением Заказчиком условий договора и
запретов, указанных в данном разделе Договора, компенсируются виновной стороной в
полном объеме, при условии их документального подтверждения.
7.9. Заказчику запрещается:
7.9.1. разглашать любую финансовую, статистическую или иную информацию,
касающуюся Договора;
7.9.2. передавать третьим лицам и раскрывать публично сведения;
7.9.3. разглашать любые сведения о Сторонах, которых нет в открытых источниках;
7.9.4. разглашать данные о внутренних и внешних партнеров, поставщиков, покупателей,
компаньонов, спонсоров, посредников, клиентов, а также информацию о конкурентах,
которых нет в открытых источниках.

8. ПРАВА ИНТЕЛЛЕКУТАЛЬНОЙ СОБСТВЕНОСТИ
8.1. Все объекты доступные при помощи Методических материалов и/или Онлайнплатформы Исполнителя, а также другие используемые Исполнителем материалы, в том
числе любые вебинары, консультации, видео-уроки, а также элементы дизайна, текст,
графические изображения, иллюстрации, видео, программы для ЭВМ, базы данных,
музыка, звуки и другие объекты, (далее — содержание сервисов), а также любой контент,
размещенный на сайте Исполнителя, являются объектами исключительных авторских прав
Исполнителя.
8.2. Использование контента, содержания сервисов, а также каких-либо иных элементов
Методических материалов и/или Онлайн-платформы возможно только в рамках
функционала, предлагаемого Методическими материалами и/или Онлайн-платформой.
Никакие элементы содержания Методических материалов и/или Онлайн-платформы
Исполнителя, а также любой контент, размещенный на сайте Исполнителя, не могут быть
использованы иным образом без предварительного разрешения правообладателя, в том
числе Исполнителя, если последний является правообладателем в отношении
соответствующего результата интеллектуальной деятельности. Под использованием
подразумеваются, в том числе: воспроизведение, копирование, переработка,
распространение на любой основе и любой другой способ использования объектов
авторских прав.
8.3. Несоблюдение выполнения Заказчиком условий п.8.2. настоящего Договора
обязывает Заказчика уплатить штраф в десятикратном размере стоимости пакета
Услуг Заказчика путем перечисления суммы штрафа в полном объеме на банковский
счет Исполнителя, указанный в разделе № 14 Договора и дает право Исполнителю в
качестве санкции, ограничить доступ Заказчику к материалам, право пользование
которыми было получено Заказчиком ранее в рамках данного Договора.
8.4. Предоставленная Исполнителем Заказчику в любой форме и любым способом
информация по курсу обучения (содержание сервисов) будет отмечена уникальным кодом
для идентификации. Обнаруженный факт распространения информации с определением
данного кода приравнивается к невыполнению п. 8.2. Договора и обязует Заказчика
оплатить штраф согласно п.8.3. Договора.
9. ПОРЯДОК УРЕГУЛИРОВАНИЯ СПОРОВ
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9.1. В случае возникновения споров при исполнении Сторонами настоящего Договора
Стороны примут все меры для их разрешения путем переговоров. Если Стороны не могут
самостоятельно урегулировать спорные вопросы, то они решаются в суде согласно
действующему законодательству Украины.
9.2. Стороны настоящего Договора признают в качестве письменных доказательств
электронную переписку между собой.
10. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
10.1. В случае нарушения обязательства, возникающего из настоящего Договора (далее
именуется "нарушение Договора"), Сторона несет ответственность, определенную
настоящим Договором и действующим законодательством Украины.
10.2. Нарушением Договора является его невыполнение или ненадлежащее выполнение,
то есть выполнение с нарушением условий, определенных содержанием настоящего
Договора.
10.3. В случае выявления Исполнителем факта хранения и / или раскрытия Заказчиком
конфиденциальной информации, о которой Заказнику стало известно во время
выполнения Договора, а также передачи третьим лицам или самостоятельного
использования Заказчиком видео-уроков и учебных материалов, любого другого
нарушение Договора, Заказчик обязан уплатить в пользу Исполнителя штраф в размере в
десятикратном размере стоимости пакета Услуг Заказчика за каждый факт такого
раскрытия или передачи третьим лицам / самостоятельного использования в целях
получения прибыли.

11. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
11.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение
обязательств по настоящему Договору, если оно явилось следствием обстоятельств
непреодолимой силы, а именно: стихийные бедствия, пожар, наводнения, забастовки,
другие обстоятельства непреодолимой силы, если они повлияли на выполнение
Сторонами настоящего Договора. Под обстоятельствами непреодолимой силы следует
понимать обстоятельства, возникшие в течение срока действия настоящего Договора в
результате непредвиденных и неотвратимых Сторонами событий. В этих случаях срок
выполнения Сторонами обязательств по договору отодвигается соразмерно времени, в
течение которого действуют такие обстоятельства и их последствия.
11.2. Сторона, для которой создались условия, при которых невозможно выполнение
обязательств по договору вследствие обстоятельств непреодолимой силы, должна
письменно известить другую сторону о наступлении этих обстоятельств без задержки, не
позднее 10 (десяти) дней с даты их возникновения. Сообщение должно содержать данные
о наступлении и характере обстоятельств и об их возможных последствиях.
11.3. Надлежащим доказательством существования обстоятельств непреодолимой силы
является справка со страны проживания заказчика.
12. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
12.1. Договор вступает в силу с момента его акцепта Заказчиком и действует до полного
исполнения Сторонами своих обязательств.
12.2. Настоящий Договор может быть досрочно расторгнут только по соглашению Сторон,
по решению суда, либо в других случаях, предусмотренных настоящим Договором или
установленных действующим законодательством Украины.
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13. ИНЫЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА
13.1. Заказчик акцептируя данный договор публичной оферты, в соответствии с Законом
Украины «О защите персональных данных», предоставляет свое согласие на сбор,
обработку, хранение и предоставление в случае необходимости, третьим лицам,
непосредственно причиненным в обработке этих данных, а также в других случаях, прямо
предусмотренных законодательством, требующих обработки персональных данных.
14. РЕКВИЗИТЫ ИСПОЛНИТЕЛЯ
ИСПОЛНИТЕЛЬ:
ФИЗИЧЕСКОЕ ЛИЦО-ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ
АВДЕЕВ МАКСИМ АЛЕКСЕЕВИЧ
IBAN UA203007110000026002052633633
В банке: АТ КБ «ПРИВАТБАНК», МФО 300711
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