ДОГОВОР-ОФЕРТА
публичный
договор-оферта
об
информационно-консультационных услуг

оказании

г. Киев, Украина
Настоящий Договор, в котором одна сторона Физическое лицо-предприниматель Авдеев Максим
Алексеевич, зарегистрированный в Едином государственном реестре юридических лиц и физических лицпредпринимателей 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 Договор-оферту на оказание информационно-консультационных услуг (далее – Договор),
адресованный неограниченному кругу лиц, который является официальным публичным предложением
Исполнителя заключить с любым Заказчиком Договор. При заказе и оплате Услуг Исполнителя, Заказчик
полностью принимает (акцептирует) условия данного Договора о нижеуказанном:
1. ТЕРМИНОЛОГИЯ
1.1. Автобидер – автоматическая система корректировки цен на торговой площадке «Amazon»
(amazon.com).
1.2. Чек-лист – комплекс действий, который Заказчик должен выполнить с целью получения дохода на
торговой площадке «Amazon» (amazon.com).
1.3. Методические материалы - онлайн-курс и приложения к нему, размещенных в облачном хранилище
GoogleDisk в сети Интернет.
1.4.
Amazon – торговая площадка, которая находится в сети Интернет по веб-адресу
www.amazon.com.
1.5.
Amazon Seller Central – страница регистрации продавцов на Amazon в сети Интернет,
которая находится по веб-адресу sellercentral.amazon.com.
1.6.
PayPal – сеть управления деньгами, которая находится в сети Интернет по веб-адресу
www.paypal.com.
1.7.
Alibaba – сайт поставщика товаров, который находится в сети Интернет по веб-адресу
www.alibaba.com.
1.8.
Онлайн платформа – сайт, на котором размещены видео-уроки и учебные материалы,
находящийся по веб-адресам https://study.levelamz.com, https://knowledge.levelamz.com.
1.9.
Куратор – физическое лицо, представляющая сторону Исполнителя, предоставляет услуги
сопровождения и поддержки Заказчика через такие каналы связи как Telegram, Skype, Viber, WhatsApp.
2.ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
Исполнитель обязуется предоставить Заказчику услуги 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,
WhatsApp (далее – Услуги).
2.2.
Заказчик обязуется принять предоставленные услуги и вовремя оплатить их стоимость на
условиях данного Договора.
2.3.
Полный перечень Услуг и требований, которых должен придерживаться и выполнять
Заказчик, изложены в Чек-листе.
2.4.
Заказчик обязан выполнять следующие условия, которые указаны в Чек-листе:
−
Выполнять все требования касательно видео-уроков и рекомендации Куратора и
Исполнителя;
−
Выполнять домашние задания после каждого урока и предоставлять отчет по выполнению
Куратору либо Исполнителю;
2.1.
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−

Пересматривать все видео, которые появляются на Онлайн-платформе и рассказывают о
нововведениях;
−
Зарегистрировать все аккаунты, которые необходимы для торговли на Amazon и показаны в
видео-уроках;
−
Создать учетную запись профессионального продавца на Amazon – «Amazon Seller Central» и
потвердить персональные данные;
−
Найти 50 (пятьдесят) товаров на Amazon, которые соответствуют все критериям для поиска
по Китаю;
−
Найти 50 (пятьдесят) товаров на Amazon, которые соответствуют все 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 и настроить Автобидер;
−
В случае возникновения проблем обращаться к Куратору или Исполнителю и получать четкий
план мероприятий (действий) по урегулированию ситуации.
2.5.
Исполнитель гарантирует, что в случае выполнения Заказчиком условий Чек-листа, которые
указаны в п. 2.4., Заказчик получит как результат продажу товаров и доход.
*При этом Заказчик принимает и соглашается, что в случае заказа им минимального тарифа
(пакета Услуг), указанного на сайте Исполнителя, Исполнитель не дает никаких гарантий
Заказчику, что последний получит как результат продажу товаров и доход.
2.6.
В случае, если произошли изменения в работе компании или сервисов, услугами которых
необходимо пользоваться, Исполнителем могут вносится соответствующие изменения в Чек-лист при
согласовании с Заказчиком.
ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
Общая стоимость Услуг, предоставляемых Исполнителем, а также способы оплаты
определяются на сайте Исполнителя (levelamz.com/). 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/).
3.2.
Оплата Услуг Исполнителя производится в безналичной форме путем перевода
соответствующей суммы на расчетный счет Исполнителя, указанный в данном Договоре, не позднее,
чем за 4 дня до даты начала оказания Услуг.
3.3.
Условия возврата Заказчику денежные средств (вознаграждения) за предоставляемые
Исполнителем Услуги указаны в разделе №4 данного Договора.
3.4.
В случаях и при условиях, которые не указаны в разделе №4 данного Договора, оплаченные
Заказчиком денежные средства за предоставляемые Исполнителем Услуги подлежат возврату
исключительно в случае невыполнения или ненадлежащего выполнения Исполнителем условий
данного Договора.
3.5.
После внесения оплаты Заказчиком Исполнитель предоставляет Заказчику Услуги,
указанные в п. 2.1. Договора в порядке и на условиях п. 4.1. Договора.
3.6.
В случае, если Заказчик выполнил все условия Чек-листа и не получил гарантированный
Исполнителем доход, согласно в п. 2.5. Договора, Исполнитель возвращает Заказчику всю
оплаченную сумму за предоставленные Услуги.
3.7.
В случае, если Заказчик не совершил оплату Услуг в указанные в 3.2. сроки, предоставление
Исполнителем Заказчику Услуг прекращается.
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ПОРЯДОК И СРОКИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ УСЛУГ
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;
(далее под определением «Срок» в данном Договоре подразумевается любой из указанных выше
сроков предоставления услуг Исполнителя)
в зависимости от выбранного Заказчиком тарифа (пакета Услуг).

4.
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Чтобы заказать Услуги Заказчик должен оформить заявку на сайте Исполнителя и оплатить
Услуги Заказчика на условиях, указанных в п. 3.1. и п. 3.2. Договора.
4.3.
После оформления заявки Заказчику на указанный им электронный адрес приходит
подтверждение от Исполнителя о получении заявки на соответствующий вид Услуг.
4.4.
При осуществлении действий, предусмотренных п.4.2 и п.4.3. настоящего Договора,
Исполнитель в течение 3 (трех) рабочих дней направляет Заказчику на его электронный адрес Чеклист, 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).
4.5.
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
levelamazoncg@gmail.com с приложением скана платежного документа, подтверждающей факт оплаты
Услуг.
4.6.
Услуги считаются оказанными Исполнителем и принятыми Заказчиком, если в течении 2 дней
по истечению Срока Исполнителю на электронный адрес levelamazoncg@gmail.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.
4.7.
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 levelamazoncg@gmail.com.
4.8.
В случае невозможности принятия Заказчиком Услуг с даты начала предоставления Услуг
Исполнителем, Заказчик обязан предупредить Исполнителя путем отправки письма на электронный
адрес levelamazoncg@gmail.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.
4.9.
Не достижения результата, на получение которого был направлен выбранный Исполнителем
Чек-лист. В этом случае под не достижением результата понимается неполучение Заказчиком
гарантированного результата, согласно п. 2.5. Договора. Исполнитель вправе отказать Заказчику в
возврате вознаграждения в случае, если последним не было предпринято достаточных действий для
достижения указанного результата, либо нарушены иные условия настоящего Договора.
4.10.
Вознаграждение Исполнителя будет подлежать возврату Заказчику на основании п. 4.9.
настоящего Договора только при одновременном соблюдении следующих условий:
−
Выполнение Заказчиком всех заданий, указанных в Чек-листе;
−
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. 2.5.
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 Telegram, Skype, Viber, WhatsApp.
4.11.
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.
4.2.

5.
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5.1.1.
5.1.2.
5.2.

ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
Обязанности Исполнителя:
Предоставить Услуги качественно и в полном объеме;
Обеспечить Заказчика доступом к программам и электронным ресурсам (Онлайн-платформа,
Методические материалы), необходимым для продуктивного принятия им Услуг;
Исполнитель вправе:
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Самостоятельно определять способы оказания Услуг, в том числе касающиеся методик,
способов изложения, а также представления Методических материалов;
5.2.2.
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;
5.2.3.
Привлекать третьих лиц без получения отдельного согласия Заказчика для исполнения
обязательств в соответствии с настоящим Договором;
5.2.4.
Отказать Заказчику в предоставлении Услуг в случае не поступления Оплаты Услуг в
порядке, установленном данным Договором.
5.3.
Исполнитель имеет право в одностороннем порядке разорвать данный Договор и прекратить
предоставление Услуг в случае нарушения сроков оплаты Услуг, распространения Заказчиком
Методических материалов, предоставленных Исполнителем и без его разрешения в виде
одобрительного письма, полученного Заказчиком с электронного адреса Исполнителя, а также в
случае отказа Заказчика принимать Услуги.
5.4.
Обязанности Заказчика:
5.4.1.
Своевременно оплатить Услуги;
5.4.2.
Заказчик гарантирует, что материалы и доступ к электронным ресурсам, которые составляют
интеллектуальную собственность Заказчика, не будут предоставляться третьим лицам,
копироваться или иным образом воспроизводиться;
5.4.3. Каждая из Сторон обязуется соблюдать конфиденциальность и не предоставлять третьим
лицам информацию, указанную в настоящем Договоре, техническую и другую информацию,
полученную от другой стороны в процессе исполнения настоящего Договора, без
предварительного письменного согласия другой стороны, за исключением случаев,
предусмотренных настоящим Договором и действующим законодательством Украины.
5.2.1.

ПРАВА ИНТЕЛЛЕКУТАЛЬНОЙ СОБСТВЕНОСТИ
Все объекты доступные при помощи Методических материалов и/или
Онлайн-платформы 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.
6.2.
Использование контента, 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.
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7. ПОРЯДОК УРЕГУЛИРОВАНИЯ СПОРОВ
7.1. 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 согласно действующему законодательству Украины в
Хозяйственном суде г. Киева.
7.2. Стороны настоящего договора признают в качестве письменных доказательств электронную
переписку между собой.
8.
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
8.1. 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.
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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.
8.3. Надлежащим доказательством существования обстоятельств непреодолимой силы является справка
Торгово-Промышленной Палаты Украины.
8.2.

9.
СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
9.1. Договор вступает в силу с момента его подписания и Сторонами и действует до полного исполнения
сторонами своих обязательств.
9.2.
Настоящий Договор может быть досрочно расторгнут по
соглашению сторон или по решению суда.

10.

РЕКВИЗИТЫ ИСПОЛНИТЕЛЯ

ИСПОЛНИТЕЛЬ
ФИЗИЧЕСКОЕ ЛИЦО-ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ
АВДЕЕВ МАКСИМ АЛЕКСЕЕВИЧ
Текущий счет №: 26002052633633
Банк получателя: «ПРИВАТБАНК» в г.Киеве
МФО банка: 300711
Адрес: г. Киев, ул. Комбинатная, дом 25а, кв.196
ІНН: 3553509492

5

