
                                                                   ДОГОВОР – ОФЕРТА  

                                    на обучение в Марафоне «Кожа мечты» 3.0.  

Индивидуальный предприниматель Ефимова Александра Сергеевна, именуемая в 
дальнейшем «Исполнитель», с одной стороны, и акцептовавшее настоящую оферту лицо, 
именуемое в дальнейшем – «Заказчик», с другой стороны, заключили договор, в 
дальнейшем - «Договор», о нижеследующем:  

Термины и определения: 

«Договор» - Настоящий договор на оказание услуг;  

«Заказчик» - лицо, оплатившее стоимость обучения в порядке, предусмотренном 
Договором. В случае если оплата фактически совершена другим лицом, считается, что 
такое лицо действовало в интересах Заказчика;  

«Марафон «Кожа мечты» 3.0. - серия обучающих материалов на тему, указанную в 
Договоре;  

«Тариф» - стоимость обучения в Марафоне «Кожа мечты» 3.0., полное описание которого 
размещено на сайте https://avocadosasha.healthcare/clearskin/;   

«Сайт» - совокупность программ для электронных вычислительных машин и иной 
информации, содержащейся в информационной системе, доступ к которой обеспечивается 
через сеть Интернет по сетевому адресу https://avocadosasha.healthcare/clearskin/;  

 «Стороны» - Исполнитель и Заказчик. 

1. Порядок заключения Договора.  

1.1. Текст данного Договора содержит все существенные условия Договора и является 
предложением Исполнителя заключить Договор с лицом, получившим настоящую оферту, 
на указанных в тексте Договора условиях. Таким образом, в соответствии с положениями 
пункта 2 статьи 437 Гражданского кодекса Российской Федерации, текст Договора является 
офертой.                                                                                                                                                                                 

1.2. Акцепт оферты, указанной в пункте 2 Договора, осуществляется Заказчиком 
посредством оплаты обучения в Марафоне «Кожа мечты» 3.0. по реквизитам Исполнителя.                                                                                                                                       

1.3. Договор считается заключенным с момента оплаты Заказчиком обучения в Марафоне 
«Кожа мечты» 3.0. Оплата осуществляется с помощью сервисов приема оплаты, 
представленных на Сайте. При этом оплата считается осуществленной с момента 
зачисления соответствующей суммы денежных средств на счет Исполнителя. 

2. Предмет Договора.  

2.1. Исполнитель обязуется оказать Заказчику услуги по интерактивному интернет 
обучению правильному питанию, ведению здорового образа жизни в рамках Марафона 
«Кожа мечты» 3.0. в соответствии с выбранным Тарифным планом, представленном на 
Сайте, а Заказчик обязуется оплатить эти услуги на условиях, предусмотренных Договором 
и выбранным Тарифным планом. 



3. Предоставление доступа к обучению в Марафоне «Кожа мечты» 3.0.  

3.1. Марафон «Кожа мечты» 3.0. проводится Исполнителем в даты и время, указанные на 
Сайте. Продолжительность Марафона «Кожа мечты» 3.0. определяется Исполнителем.  

3.2. Содержание Марафона «Кожа мечты» 3.0. определяется Исполнителем и должно 
соответствовать описанию Марафона «Кожа мечты» 3.0., представленному на Сайте.  

3.3. Для обучения в Марафоне «Кожа мечты» 3.0. Заказчик должен следовать инструкциям, 
которые будут высылаться Заказчику после оплаты соответствующего тарифа;   

4. Права и обязанности сторон.  

4.1. Исполнитель обязан:  

4.1.1. Предоставить Заказчику возможность доступа к материалам Марафона «Кожа мечты» 
3.0.  

4.2. Заказчик обязан:  

4.2.1. Оплатить услуги Исполнителя в размере и порядке, предусмотренном Договором и 
выбранным Тарифным планом. 

 4.2.2. Самостоятельно обеспечить себя оборудованием, каналом доступа в Интернет, и 
программным обеспечением, необходимым для обучения в Марафоне «Кожа мечты» 3.0.  

4.2.3. Использовать материалы Марафона «Кожа мечты» 3.0. исключительно в целях 
самообразования, никаким образом не распространять материалы Марафона «Кожа мечты» 
3.0., в том числе не передавать третьим лицам материалы Марафона «Кожа мечты» 3.0., не 
создавать записи видео и аудио трансляции.  

4.2.4. Соблюдать вежливость в отношениях с куратором и другими обучающимися в 
Марафоне «Кожа мечты» 3.0., в том числе избегать оскорблений, замечаний, не 
относящихся к теме Марафона «Кожа мечты» 3.0.  

4.2.5. Не использовать Марафон «Кожа мечты» 3.0. как способ распространения рекламы, 
спама, а также для целей, противоречащих законодательству.  

5. Оплата. 

 5.1. Стоимость обучения в Марафоне «Кожа мечты» 3.0. и стоимость Товаров указывается 
на Сайте.  

5.2. Исполнитель имеет право в одностороннем порядке изменить цену на любую из 
позиций оказываемой услуги, представленной на Сайте. 

 5.3. Оплата осуществляется с помощью сервисов приема оплаты, представленных на 
Сайте. При этом оплата считается осуществленной с момента зачисления соответствующей 
суммы денежных средств на счет Исполнителя.  

6. Действие Договора.  

6.1. Договор вступает в силу с момента поступления денег на счёт Исполнителя и 
действует до исполнения Сторонами всех обязательств.  

6.2. В случае расторжения Договора по инициативе Исполнителя или в случае, когда 
невозможность исполнения Договора возникла по обстоятельствам, за которые ни одна из 
сторон не отвечает, Исполнитель возвращает Заказчику стоимость Марафона «Кожа мечты» 
3.0.  



6.3. Исполнитель имеет право досрочно прекратить исполнение Договора, лишив Заказчика 
возможности обучения на Марафоне «Кожа мечты» 3.0., в случае неисполнения Заказчиком 
обязанностей, предусмотренных в пунктах 4.2.3. – 4.2.5. Договора. В случае расторжения 
Договора по основанию, предусмотренному в пунктах 4.2.3 - 4.2.5. Договора, оплата 
Заказчику не возвращается. 

6.4. Услуга предоставляется "как есть" ("as is") и в том виде, в котором она доступна на 
момент предоставления, при этом, никаких гарантий прямых или косвенных, не 
предоставляется. Заказчик, который не удовлетворен услугой, условиями, правилами, 
качеством, ее содержанием или практикой предоставления услуги, имеет право прекратить 
пользование Услугой. При этом, оплаченная стоимость услуги возврату не подлежит. 

7. Права на результаты интеллектуальной деятельности.  

7.1. Исключительные права на любые результаты интеллектуальной деятельности, 
содержащиеся в Марафоне «Кожа мечты» 3.0., принадлежат Исполнителю и охраняются в 
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.  

7.2. Действия и/или бездействие Заказчика, повлекшие нарушение прав Исполнителя или 
его Представителя, направленные на нарушение прав Исполнителя или его Представителя 
на результаты интеллектуальной деятельности, содержащиеся в Марафоне «Кожа мечты» 
3.0., влекут уголовную, гражданскую и административную ответственность в соответствии 
с законодательством Российской Федерации.  

7.3. Все результаты интеллектуальной деятельности, содержащиеся в Марафоне «Кожа 
мечты» 3.0. могут быть использованы Заказчиком исключительно в личных целях. Заказчик 
не вправе использовать такие результаты иными способами. 

8. Заключительные положения.  

8.1. Переписка между сторонами Договора производится через интернет.  

8.2. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему договору 
стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством.  

8.3. Стороны соглашаются с тем, что обучение в Марафоне «Кожа мечты» 3.0. не является 
деятельностью по медицинскому консультированию и не предусматривает предоставления 
индивидуальных медицинских рекомендаций.  

8.4. Исполнитель не несет ответственности за достижение каких-либо результатов, 
связанных с практическим применением информации, полученной в Марафоне «Кожа 
мечты» 3.0. Любая информация, полученная в ходе обучения в Марафоне «Кожа мечты» 
3.0., применяется Заказчиком на свой риск.  

8.5. Исполнитель и его Представители не несут ответственности за убытки, как прямые, так 
и косвенные, включая потерю времени и денег и упущенную выгоду, независимо от того, 
как они возникли : в силу договорных обязательств , в связи с гражданским 
правонарушением, объективной ответственностью или иными обстоятельствами.  

8.6. Исполнитель имеет право в одностороннем порядке вносить изменения в данный 
Договор без уведомления Заказчика. Заказчик обязуется самостоятельно отслеживать 
внесенные изменения. 

8.7. Исполнитель не даёт гарантий того, что услуга будет предоставляться бесперебойно 
или без ошибок и не несет ответственность за работу используемого для получения услуги 
Исполнителем программного обеспечения или любых других материалов. 


