ПУБЛИЧНАЯ ОФЕРТА НА ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА ОКАЗАНИЯ УСЛУГ
по обучению медитации
г. Москва

от «01» февраля 2021г

Настоящий документ, постоянно размещенный в Сети Интернет по сетевому адресу:
https://givinschool.org (далее - Оферта), является предложением Индивидуального
предпринимателя Севостьянова Сергея Вячеславовича, ОГРНИП 318774600136482, (далее по
тексту - Исполнитель) заключить договор с любым заинтересованным физическим или
юридическим лицом (далее по тексту Оферты – Заказчик).
Настоящий документ является публичной офертой в соответствии с пунктом 2 статьи 437
Гражданского Кодекса Российской Федерации.
Акцептом настоящей Оферты является совершение совокупности следующих действия:



регистрация Заказчика на Сайте Исполнителя;
поступление на счет Исполнителя денежных средств в оплату выбранной Заказчиком
услуги в соответствии с условиями Договора оказания услуг.

Совершая действия по акцепту настоящей публичной Оферты, Заказчик (физическое лицо)
подтверждает свою правомерность, полномочия, дееспособность, достижение возраста 18 лет, а
также законное право вступать в договорные отношения с Исполнителем.
Совершая действия по акцепту настоящей Оферты, Заказчик дает согласие на обработку своих
персональных данных Исполнителем в соответствии с условиями Политики
конфиденциальности обработки персональных данных от “01“ августа 2019 г., текст которой
постоянно размещен в сети “Интернет” по адресу: https://givinschool.org.
Совершая действия по акцепту настоящей Оферты, Заказчик дает согласие на получение
рекламной рассылки на адрес электронной почты, указанный им при регистрации на Сайте
Исполнителя. Срок действия согласия с момента акцепта настоящей Оферты до момента отзыва
согласия, направляемого на почтовый адрес Исполнителя, указанный в Разделе 10 Договора
оказания услуг.
Совершая действия по акцепту настоящей публичной Оферты, Заказчик подтверждает, что:





ознакомился и согласен со всеми условиями настоящей Оферты на заключение Договора
оказания услуг;
ознакомился и согласен со всеми условиями и правилами приема платежей платежной
системы (оплата по реквизитам счета, оплата через платежные системы PayKeeper,
Яндекс деньги, PayPal);
ознакомился и согласен со всеми правилами используемого Исполнителем для оказания
услуг по настоящему Договору онлайн-сервиса https://zoom.us/;
ознакомился и дает согласие на обработку Исполнителем персональных данных
Заказчика (далее - ПД) в соответствии с Политикой обработки персональных данных
Исполнителя от 01.08.2019 г., текст которой постоянно размещен на Сайте Исполнителя
в сети Интернет по адресу: https://givinschool.org. При этом, под обработкой ПД в
соответствии с Федеральным законом №152-ФЗ от 27.07.2006 "О персональных данных"
понимаются действия (операции) с ПД, включая сбор, систематизацию, накопление,
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хранение, уточнение (обновление и изменение), использование, распространение (в том
числе и передачу), обезличивание, блокирование и уничтожение ПД. ПД, на обработку
которых Заказчик дает свое согласие: ФИО, дата рождения, семейное положение,
фотография, паспортные данные, адрес места жительства, пол, номера контактных
телефонов, адреса электронной почты, социальные сети, сведения о трудовой
деятельности. Срок действия согласия на обработку ПД - 5 лет. Согласие на обработку
ПД может быть отозвано Заказчиком путем письменного обращения к Исполнителю.
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. По настоящему договору Исполнитель обязуется оказать услуги по обучению Заказчика
медитации по “Методике практик Школы Гивина”, а Заказчик принять и оплатить услуги в
соответствии с условиями настоящего договора.
1.2. Полное описание курса по обучению медитации, информация об условиях, стоимости и порядке
проведения обучения размещены на Сайте, в данном договоре Оферты и уточняются с
Заказчиком путем обмена информацией с Исполнителем по E-mail или телефону.
2. ПОРЯДОК ОКАЗАНИЯ УСЛУГ
2.1. С целью оказания услуг по обучению Заказчика Исполнителем организуется и проводится
Мероприятие - курс Парадентальной медитации (далее - “Мероприятие”).
2.2. Мероприятие носит групповой характер и услуги оказываются Исполнителем Заказчику в
составе группы нескольких Заказчиков. Заказчик проинформирован и согласен с указанным
условием.
2.3. До начала курса все потенциальные участники должны пройти «Обязательный курс подготовки
к Парадентальной медитации», который может включать в себя печатные, аудио и видео
материалы, которые изучаются в определенной последовательности.
2.4. Группы участников формируются Исполнителем по своему усмотрению из числа Заказчиков,
оплативших услуги по обучению в рамках участия в Мероприятии.
2.5. Дата и время начала и окончания оказания услуг определяются Исполнителем в одностороннем
порядке. Информация о дате и времени начала и окончания проведения Мероприятия
сообщаются Исполнителем Заказчику не позднее, чем за семь календарных дней до дня начала
проведения Мероприятия посредством электронной почты в порядке, предусмотренном
Разделом 6 настоящего Договора. Срок оказания услуг составляет 23 (двадцать три) календарных
дня с даты начала проведения Мероприятия.
2.6. Место проведения Мероприятия г. Сочи.
2.7. Точный адрес места проведения Мероприятия, место сбора группы, дата и время сбора группы
для организованного трансфера (если он предусмотрен) с места сбора группы до места
проведения Мероприятия, время трансфера сообщаются Заказчику посредством электронной
почты или по каналам в Телеграм в порядке, предусмотренном п. 6.2. - 6.12. настоящего Договора
не позднее, чем за десять суток до даты сбора группы.
2.8. Исполнитель определяет участие Заказчика в конкретном месте проведения Мероприятии исходя
из следующего:
2.8.1. Количества участников группы Заказчиков, сформированной Исполнителем для проведения
Мероприятия;
2.8.2. При принятии решения приоритет отдается Заказчику, оплатившему участия в Мероприятии
раньше.
2.8.3. Типовая программа мероприятия представлена в Приложении 1 к настоящему Договору. Однако
Заказчик соглашается, что эта программа и распорядок дня для участников могут меняться и
адаптироваться под конкретную группу участников.
2.9. В случаях, предусмотренных п. 3.2.4., п. 3.2.5., п. 3.2.6.,п. 3.2.7. настоящего Договора, а также в
случаях нарушения Заказчиком обязательств, предусмотренных п. 3.3.4.- 3.3.7., п. 3.3.9.,
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настоящего Договора, Исполнитель вправе отстранить Заказчика от участия в Мероприятии.
Отстранение производится посредством уведомления Заказчика об отстранении по электронной
почте в порядке, предусмотренном п. 6.2.-6.12. настоящего Договора. Исполнитель вправе
дополнительно проинформировать Заказчика об отстранении последнего от участия в
Мероприятии устно, либо вручением письменного Уведомления об отстранении от участия в
Мероприятии.
2.10. Исполнитель вправе принять решение об отстранении по иным основаниям - Заказчик понимает
это и соглашается с этим. К таким основаниям можно отнести неготовность психофизики
участника для полноценного участия в программе мероприятия или неадекватное поведение,
которое может мешать обучению. Уведомления об отстранении от участия в Мероприятии
представлено в Приложении № 3 к настоящему Договору.
2.11. В случаях отстранения Заказчика от участия в Мероприятии (п. 2.8, 2.9. настоящего Договора),
последний обязуется в срок не превышающий 12 (двенадцати часов) с момента направления
Исполнителем на адрес электронной почты Заказчика Уведомления об отстранении от участия в
Мероприятии покинуть место проведения Мероприятия своими силами и за собственный счет.
2.12. Обучение предоставляется “как есть”. Исполнитель не гарантирует соответствие Мероприятия,
самого процесса и результатов обучения ожиданиям Заказчика.
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
3.1. Исполнитель обязан:
3.1.1. Организовать и провести Мероприятие с целью обучения Заказчика в составе группы Заказчиков.
3.1.2. Провести Мероприятие в соответствии с Программой, являющейся Приложением № 1 к
настоящему Договору.
3.1.3. Сохранять конфиденциальность информации, предоставленной Заказчиком при заключении и
исполнении настоящего Договора (в том числе при регистрации на Мероприятие), за
исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством РФ.
3.1.4. Предоставлять Заказчику информацию об условиях проведения Мероприятия, а также самого
обучения.
3.1.5. Предоставить Заказчику по окончании Мероприятия по его требованию Акт приемки оказанных
по настоящему Договору услуг (Приложение № 2 к настоящему Договору).
3.2. Исполнитель вправе:
3.2.1. Оказывать услуги как лично, так и при помощи третьих лиц. Необходимость привлечения
третьих лиц и их состав определяются Исполнителем по собственному усмотрению.
3.2.2. В процессе проведения Мероприятия по своему усмотрению вносить изменения в элементы
Программы Мероприятия для достижения большего эффекта в зависимости от индивидуальных
психофизических особенностей участников Мероприятия (Заказчиков).
3.2.3. Осуществлять фото и видеосъемку Мероприятия и всех его участников.
3.2.4. Отстранить Заказчика от участия в Мероприятии на весь срок проведения Мероприятия, в случае
прибытия Заказчика к началу проведения Мероприятия с признаками хронических,
инфекционных, бактериальных, кожных и иных заболеваний, с целью недопущения
распространения заболевания на других участников Мероприятия. В этом случае участие
Заказчика в Мероприятии переносится на другой, установленный Исполнителем, срок, о чем
Заказчик будет извещен дополнительно посредством электронной почты в порядке,
предусмотренном п. 6.2.- п. 6.12. настоящего Договора.
3.2.5. Отстранить Заказчика от участия в Мероприятии и расторгнуть настоящий договор в
одностороннем порядке в случае нарушения Заказчиком Правил участия в Мероприятии,
указанных в Приложении № 4 к настоящему Договору, в любое время до момента окончания
проведения Мероприятия.
3.2.6. Отстранить Заказчика от участия в Мероприятии и расторгнуть настоящий Договор в
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одностороннем порядке в случае пропуска Заказчиком индивидуального или группового занятия
в рамках Мероприятия.
3.2.7. Отстранить Заказчика от участия в Мероприятии и расторгнуть настоящий Договор в
одностороннем порядке в случае опоздания Заказчика на групповое или индивидуальное занятие
два и более раз подряд.
3.3. Заказчик обязан:
3.3.1. Пройти «Обязательный курс подготовки к Парадентальной медитации» до прибытия к месту
проведения Мероприятия.
3.3.2. Лично принять участие в Мероприятии.
3.3.3. Пройти процедуру регистрации для участия в Мероприятии: предоставить достоверную
информацию о себе, заполнив анкетные данные, предоставить контактную информацию, две
фотографии.
3.3.4. Оплатить стоимость услуг за участие в Мероприятии, а также затраты на организацию
проживания, питания и трансфер (если он предусмотрен в дни начала и окончания Мероприятия),
входящие в цену настоящего Договора, в соответствии с условиями настоящего Договора.
3.3.5. Предоставить Исполнителю, а также его представителям: инструктору и куратору, полную и
достоверную информацию о состоянии здоровья (о наличии хронических, инфекционных,
кожных и иных перенесенных заболеваний) до выезда с места жительства к месту проведения
Мероприятия, а также на дату начала проведения Мероприятия.
3.3.6. Посещать все групповые занятия согласно Программы Мероприятия.
3.3.7. Посещать лично все индивидуальные занятия в рамках Мероприятия в согласованные с
инструктором дату и время.
3.3.8. В случае, если местом проведения Мероприятия определено государство, гражданином или
резидентом которого Заказчик не является, он обязуется до даты начала проведения
Мероприятия предоставить Исполнителю страховой полис (туристическую страховку), срок
действия которого покрывает период проведения Мероприятия, а также самостоятельно решить
вопросы с заграничным паспортом и визой.
3.3.9. В связи с тем, что в течении срока проведения Мероприятия, для достижения более глубокого
эффекта, пользование телефонной связью и интернетом будет ограничено, Заказчик принимает
на себя обязательство заранее решить все свои домашние и рабочие вопросы. Для экстренной
связи родственникам Заказчика предоставляется контактный номер телефона администратора.
3.3.10. Соблюдать Правила участия в Мероприятии, являющиеся Приложением № 4 к настоящему
Договору.
3.3.11. Своими силами и за счет собственных средств прибыть к месту сбора группы в указанное
Исполнителем время и дату (п. 2.6. настоящего Договора).
3.3.12. Внимательно относиться к своим вещам, не оставлять их без присмотра, не доверять их
посторонним лицам.
3.3.13. Если Исполнитель по просьбе Заказчика подготовил и передал Заказчику Акт приемки оказанных
услуг, то Исполнитель должен подписать его собственноручно до отъезда с места проведения
Мероприятия, или, в срок не позднее 3 (трех) календарных дней с даты окончания проведения
Мероприятия, представить письменный, подписанный собственноручно мотивированный отказ
от приемки оказанных услуг и подписания вышеуказанного Акта. Подписанный Заказчиком Акт
приемки оказанных услуг, а также мотивированный отказ от подписания Акта приемки
оказанных услуг может быть направлен Заказчиком Исполнителю посредством электронной
почты в порядке, предусмотренном п. 6.2.- п. 6.12. настоящего Договора. В случае, если Заказчик
не предоставит Исполнителю подписанный с его стороны Акт приемки оказанных услуг или
мотивированный отказ от приемки оказанных услуг в сроки, указанные в настоящем пункте
Договора, то услуги считаются принятыми Заказчиком в полном объеме по качеству и
количеству без замечаний.
3.3.14. Покинуть место проведения Мероприятия в течение двенадцати часов с момента получения
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уведомления Исполнителя об отстранении от участия в Мероприятии.
3.3.15. Соблюдать конфиденциальность информации, полученной от Исполнителя:
3.3.16. Под конфиденциальной информацией понимается любая информация технического,
коммерческого, финансового характера, прямо или косвенно относящаяся к деятельности
Исполнителя или его партнеров, представителей (как юридических, так и физических лиц) и
сотрудников, содержание и программа Мероприятия, не опубликованная в открытой печати или
иным образом не переданная для свободного доступа, и ставшая известной Заказчику в ходе
заключения и (или) исполнения настоящего Договора, в том числе сам текст настоящего
Договора.
3.3.17. Заказчик обязуется не разглашать конфиденциальную информацию третьим лицам и не
использовать ее любым другим образом, кроме как для исполнения настоящего Договора.
3.3.18. В случае разглашения конфиденциальной информации, Заказчик обязан возместить
Исполнителю понесенные в связи с этим убытки.
3.3.19. Обязательства по сохранению конфиденциальности сохраняют свою силу и после прекращения
срока действия настоящего Договора течение последующих пяти лет.
3.4. Заказчик вправе:
3.4.1. Требовать от Исполнителя предоставления качественных услуг в соответствии с условиями
настоящего договора.
3.4.2. Запрашивать у Исполнителя информацию об условиях проведения Мероприятия.
3.4.3. Направлять Исполнителю посредством электронной почты, а также в письменном виде по
адресам Исполнителя, указанным в настоящем Договоре, свои: мнение, предложения и
рекомендации по условиям проведения Мероприятия, а также качеству и условиям оказываемых
Исполнителем услуг по обучению.
3.4.4. Самостоятельно принимать решения относительно необходимости совершения тех или иных
действий, рекомендуемых Исполнителем и его представителями (куратором, инструктором) в
рамках оказания услуг по настоящему Договору.
3.5. Заказчик дает согласие на:
3.5.1. Обнародование, использование Исполнителем изображений Заказчика (как фотографий, так и
видеоматериалов), любыми способами, в том числе в рекламных целях, а также в целях обучения
третьих лиц, в соответствии со ст. 152.1 Гражданского кодекса Российской Федерации на
безвозмездной основе до момента отзыва согласия Заказчика. Заказчик в любое время вправе
отозвать настоящее согласие на использование Исполнителем его изображений, направив в адрес
Исполнителя письменное извещение об отказе, подписанное собственноручно.
3.5.2. Обработку Исполнителем персональных данных Заказчика (далее - ПД) в соответствии с
Политикой обработки персональных данных Исполнителя от 01.08.2019 г., текст которой
постоянно размещен на Сайте Исполнителя в сети Интернет по адресу: https://givinschool.org/.
При этом, под обработкой ПД в соответствии с Федеральным законом №152-ФЗ от 27.07.2006 "О
персональных данных" понимаются действия (операции) с персональными данными, включая
сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление и изменение),
использование, распространение (в том числе и передачу), обезличивание, блокирование и
уничтожение персональных данных, на обработку которых Заказчик дает свое согласие: ФИО,
дата рождения, семейное положение, фотография, паспортные данные, адрес места жительства,
пол, номера контактных телефонов, адреса электронной почты, социальные сети, сведения о
трудовой деятельности. Срок действия согласия на обработку персональных данных - 5 лет.
Согласие на обработку персональных данных может быть отозвано Заказчиком путем
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письменного обращения к Исполнителю.
3.6. Заказчик гарантирует:
3.6.1. Предоставление Исполнителю полных и достоверных данных при заполнении
регистрационной формы на Сайте и в ходе дальнейшего общения с Исполнителем или его
представителями. В случае, когда Заказчиком указаны недостоверные либо неполные данные,
Исполнитель не несет ответственности перед Заказчиком за последствия, которые могут
наступить вследствие предоставления таких ошибочных данных.
3.6.2. Что он не страдает физическими и/или психическими заболеваниями, наркотической,
психотропной, алкогольной или иной зависимостью, а при регистрации на Мероприятие указал
верные сведения.
4. СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
4.1. Цена настоящего Договора определяется Исполнителем в одностороннем порядке в рублях
Российской Федерации, НДС не облагается.
4.2. Цена настоящего Договора зависит от выбранного Заказчиком порядка оплаты, срока и других
условий и уточняется в индивидуальном порядке.
4.3. В цену Договора входит предварительная оплата за: консультации, собеседования и помощь
кураторов в чате Телеграм, за участие в двух вебинарах длительностью от 40 до 60 минут, за
регулярные подготовительные групповые занятия после вебинара с другими кандидатами на
участие в ретрите онлайн 2 раза в день через Zoom.
4.4. Цена Договора включает в себя стоимость услуг Исполнителя по подготовке к Мероприятию (п.
2.3), проживанию, питанию и обучению Заказчика.
4.5. Расходы Исполнителя на проживание и питание в период карантина и адаптации до начала
Мероприятия (проживание по соседству) в стоимость услуг Исполнителя по данному Договору
не входят и оплачиваются по мере прибытия к месту проведения Мероприятия.
4.6. Оплата оказываемых по настоящему Договору услуг производится в безналичной форме путем
перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя, указанный в Разделе 10
настоящего Договора. Моментом оплаты является момент зачисления денежных средств на
расчетный счет Исполнителя.
4.7. Денежные средства, поступившие от Заказчика в качестве регистрационного взноса (п. 4.2.1)
являются задатком в качестве обеспечения исполнения Заказчиком принятых на себя по
настоящему Договору обязательств, не подлежат возврату Заказчику при досрочном
расторжении настоящего Договора в связи с односторонним отказом Заказчика от исполнения
настоящего Договора или в связи с односторонним отказом Исполнителя от исполнения
настоящего Договора по основаниям, предусмотренным п. 2.9 и 2.10 настоящего Договора.
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. Учитывая положения п. 3.4.4. настоящего Договора, Заказчик полностью принимает на себя все
риски и ответственность за состояние своего здоровья.
5.2. Исполнитель не несет ответственность за ухудшение самочувствия и здоровья Заказчика, а также
вред, причиненный здоровью Заказчика как самим Заказчиком, так и иными лицами в процессе
участия в занятиях, а также при выполнении самостоятельных практик Заказчиком в рамках
проводимого в соответствии с настоящим Договором Мероприятия (в том числе с применением
оборудования Исполнителя).
5.3. Исполнитель не оказывает услуги хранения вещей Заказчика и не несет ответственности за
утерянные или оставленные без присмотра вещи Заказчика.
5.4. Заказчик несет материальную ответственность за порчу оборудования и имущества
Исполнителя, в том числе имущества, арендованного Исполнителем для проведения
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Мероприятия.
5.5. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение
обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств
непреодолимой силы. Под обстоятельствами непреодолимой силы понимаются обстоятельства,
возникшие после заключения настоящего Договора в результате событий чрезвычайного
характера, которые Стороны не могли ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами.
5.6. К таким обстоятельствам чрезвычайного характера относятся: наводнение, пожар, землетрясение
или иные явления природы, а также войны, военные действия, акты или действия
государственных органов и любые другие обстоятельства вне разумного контроля Сторон.
5.7. При наступлении указанных в п. 5.6. настоящего Договора обстоятельств Сторона, ссылающаяся
на наличие форс-мажорных обстоятельств, должна незамедлительно известить о них в
письменной форме другую Сторону. Извещение должно содержать данные о характере
обстоятельств, а также, по возможности, оценку их влияния на возможность исполнения
Стороной своих обязательств по настоящему Договору и срок исполнения обязательств.
5.8. При прекращении указанных в п. 5.6. настоящего Договора обстоятельств Сторона должна
незамедлительно известить об этом другую Сторону в письменном виде. В извещении должен
быть указан срок, в который предполагается исполнить обязательства по настоящему Договору.
5.9. Если Сторона не направит или несвоевременно направит извещение, предусмотренное в п. 5.7.,
п. 5.8. настоящего Договора, то она обязана возместить другой Стороне убытки, причиненные не
извещением или несвоевременным извещением.
5.10. Сторона, ссылающаяся на обстоятельства, указанные в п. 5.6. настоящего Договора, должна в
течение разумного срока передать другой Стороне по ее просьбе удостоверение торговой палаты
или иной компетентной организации соответствующей страны о наличии этих обстоятельств.
5.11. В случаях, предусмотренных в п. 5.6. настоящего Договора, срок выполнения обязательств по
настоящему Договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действуют такие
обстоятельства и их последствия.
5.12. В случаях, когда указанные в п. 5.6. настоящего Договора обстоятельства и их последствия
продолжают действовать более трех месяцев или когда при наступлении данных обстоятельств
становится ясным, что они и их последствия будут действовать более этого срока, Стороны в
возможно более короткий срок проводят переговоры с целью выявления приемлемых для них
альтернативных способов исполнения настоящего Договора и достижения соответствующей
договоренности. При этом любая Сторона может отказаться от дальнейшего исполнения
настоящего Договора. В этом случае каждая Сторона обязана вернуть другой Стороне все
полученное по настоящему Договору. Убытки возмещению не подлежат.
6. ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ НАСТОЯЩЕГО ДОГОВОРА, ЭЛЕКТРОННОЕ
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СТОРОН В ПРОЦЕССЕ ИСПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА
6.1. Заключение настоящего Договора происходит в электронном виде посредством подписания
документа простой электронной подписью. Такой документ считается равнозначным документу
на бумажном носителе, подписанный собственноручной подписью. Во избежание любых
сомнений Стороны соглашаются, что после подписания настоящего Договора, а также
дополнительных соглашений к нему и уведомлений об одностороннем досрочном расторжении
настоящего Договора при помощи простой электронной подписи каждая из Сторон направляет
другой Стороне подписанный со своей стороны документ на бумажном носителе по почте или
при помощи курьерской службы способом, позволяющим установить получение сообщения
адресатом. Неисполнение любой из Сторон обязательства по отправке Договора,
дополнительного соглашения к Договору на бумажном носителе не делает данный документ
недействительным или незаключенным.
6.2. Стороны признают себя участниками электронного взаимодействия в соответствии с
действующим законодательством и соглашаются, что все документы в электронной форме,
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подписанные простой электронной подписью, признаются электронными документами,
равнозначными документам на бумажных носителях, подписанным собственноручной
подписью.
6.3. При подписании документа простой электронной подписью (далее - ПЭП) идентификация
личностей Сторон производится через адреса их электронных почтовых ящиков и пароли к ним.
При этом, адрес электронного почтового ящика будет являться открытой частью ключа ПЭП, а
пароль к нему – закрытой частью ключа ПЭП.
6.4. В случаях, указанных в п. 6.1. - 6.3. настоящего Договора, Стороны используют электронные
почтовые ящики, адреса которых указаны в Разделе 10 настоящего Договора.
6.5. Стороны заверяют и гарантируют друг другу, что:
6.5.1. Адрес электронного почтового ящика, указанный в Разделе 10 настоящего Договора
Исполнителем и адрес электронного почтового ящика Заказчика, указанный при регистрации
на Мероприятие, принадлежат или используются только соответствующей Стороной.
6.5.2. Третьим лицам не известны пароли от электронных почтовых ящиков Сторон.
6.5.3. Каждая из Сторон исключила возможность подписания документов (в том числе ПЭП)
неуполномоченными лицами.
6.6. Заинтересованная Сторона составляет документ на бумажном носителе и подписывает его лично,
после чего сканирует его в одном из следующих форматов: pdf, jpeg или JPG.
6.7. Отсканированный документ прикрепляется к электронному письму и направляется с адреса
электронного почтового ящика отправляющей Стороны на адрес электронного почтового ящика
другой Стороны с использованием функции уведомления о получении письма адресатом.
6.8. Электронный документ будет считаться полученным другой Стороной в дату его надлежащего
отправления отправляющей Стороной вне зависимости от даты фактического получения письма
с электронным документом.
6.9. Получившая письмо с электронным документом Сторона обязуется подтвердить его получение
путем нажатия соответствующей электронной кнопки запроса подтверждения в письме
отправившей Стороны.
6.10. Стороны соглашаются и подтверждают, что электронные документы, подписанные сторонами (в
т.ч. с помощью ПЭП), будут иметь силу документов, подписанных собственноручной подписью,
в судах, в дальнейших взаимоотношениях сторон, при предоставлении в налоговые и иные
органы, третьим лицам в предусмотренным действующим законодательством и Договором
случаях, а также в любых иных случаях.
6.11. Стороны обязуются регулярно проверять свои электронные почтовые ящики на предмет
получения писем от другой Стороны.
6.12. Стороны понимают и принимают все последствия, связанные с не проверкой своих электронных
почтовых ящиков.
7. ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ НАСТОЯЩЕГО ДОГОВОРА
7.1. Настоящий Договор может быть изменен и досрочно расторгнут на основании Соглашения
Сторон.
7.2. Руководствуясь ч. 4 ст. 421, ч. 1. ст. 782, ст. 783, ст. 717 ГК РФ Стороны установили следующие
условия и порядок досрочного расторжения настоящего Договора в случае одностороннего
отказа Заказчиком от его исполнения:
7.2.1. В случае, если Заказчик желает расторгнуть настоящий Договор, он обязан:
7.2.1.1. Уведомить об этом Исполнителя в письменном виде с адреса своей электронной почты,
указанного в Разделе 10 настоящего Договора на адрес электронной почты, указанный
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Заказчиком при регистрации на Мероприятие, в порядке, предусмотренном Разделом 6
настоящего Договора, либо путем вручения Уведомления о расторжении настоящего Договора
Исполнителю на бумажном носителе (способом, позволяющим установить факт вручения
сообщения адресату). Настоящий Договор считается расторгнутым с момента получения
Исполнителем Уведомления Заказчика об одностороннем отказе от исполнения настоящего
Договора.
7.2.1.2. Возместить Исполнителю фактически понесенные расходы, связанные с оказанием услуг по
настоящему Договору, в том числе: расходы на подготовку Исполнителя к Мероприятию,
организацию Мероприятия, проживание, питание и трансфер Заказчика, оплата услуг третьих
лиц, комиссии банковских, кредитных организаций и соответствующих платежных систем за
осуществление приема и возврата денежных средств и др. Конкретная сумма фактических
расходов определяется Исполнителем самостоятельно.
7.2.2. Заказчику подлежат возврату денежные средства, уплаченные им в качестве вознаграждения
Исполнителю за вычетом:
7.2.2.1. Стоимости оказанных на момент досрочного расторжения настоящего Договора услуг,
определяемой исходя из общей цены Договора, суммы, уплаченной за подготовку к
Мероприятию согласно п 4.3, пропорционально количеству дней Мероприятия, в которых
принял участие Заказчик от общей продолжительности его проведения;
7.2.2.2. Суммы расходов Исполнителя, понесенных в связи с оказанием услуг по настоящему Договору.
7.2.3. Возврат денежных средств, причитающихся Заказчику в соответствии с п. 7.2.1. настоящего
Договора производится Исполнителем в течение десяти рабочих дней со дня получения
Исполнителем Уведомления Заказчика о расторжении настоящего Договора на банковские
реквизиты Заказчика, указанные им в Уведомлении о расторжении настоящего Договора.
7.3. Настоящий Договор может быть расторгнут Исполнителем в одностороннем порядке в любой
момент до окончания проведения Мероприятия (в том числе до начала проведения Мероприятия)
без объяснения причин. Денежные средства, уплаченные Заказчиком по настоящему Договору, в
этом случае подлежат возврату за вычетом:
7.3.1. Стоимости оказанных на момент досрочного расторжения настоящего Договора услуг,
определяемой исходя из общей цены Договора пропорционально количеству дней Мероприятия,
в которых принял участие Заказчик от общей продолжительности его проведения;
7.3.2. Суммы расходов Исполнителя, понесенных в связи с оказанием услуг по настоящему Договору
(п. 7.2.1.2. настоящего Договора).
7.4. Настоящий Договор может быть расторгнут Исполнителем в одностороннем порядке в любой
момент до окончания срока проведения Мероприятия по причине отстранения Исполнителем
Заказчика от участия в Мероприятии (п. 2.8, 2.9. настоящего Договора). Денежные средства,
уплаченные Заказчиком по настоящему Договору возврату не подлежат и удерживаются
Исполнителем в качестве материальной компенсации средств (временных, физических,
моральных, материальных) на организацию и проведение Мероприятия.
7.5. Расторжение производится посредством направления электронного письма с Уведомлением об
отстранении от участия в Мероприятии с адреса электронной почты Исполнителя на адрес
электронной почты Заказчика по правилам, предусмотренным Разделом 6 настоящего Договора,
либо вручения Уведомления об отстранении Заказчика от участия в Мероприятии Заказчику на
бумажном носителе под расписку о получении.
7.6. Настоящий Договор считается расторгнутым с момента направления Исполнителем посредством
электронной почты в порядке, предусмотренном Разделом 6 настоящего Договора или вручения
на бумажном носителе под расписку о получении (в зависимости от того, какое событие
Конфиденциальная информация
Заказчик _____________/____________

Исполнитель _____________/____________

произойдет раньше) соответствующего Уведомления об отстранении Заказчика от участия в
Мероприятии.
8. ПОРЯДОК УРЕГУЛИРОВАНИЯ СПОРОВ
8.1. Претензии Заказчика по оказываемым услугам принимаются Исполнителем к рассмотрению в
письменном виде. Все претензии направляются Заказчиком по правилам, предусмотренным
Разделом 6 настоящего Договора, либо вручением Заказчику на бумажном носителе под расписку
о получении.
8.2. Исполнитель в случае получения претензии, обязан дать на нее ответ в течение десяти
календарных дней со дня получения.
8.3. Направленные Исполнителю претензии рассматриваются в рамках действующего
законодательства Российской Федерации.
8.4. Досудебный претензионный порядок урегулирования спора является обязательным для Сторон.
8.5. При не достижении соглашения спор передается на рассмотрение в суд г. Москвы по месту
нахождения Исполнителя, в соответствии с действующим законодательством РФ.
9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
9.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами в порядке,
предусмотренном Разделом 6 настоящего Договора и действует до полного исполнения
Сторонами взятых на себя обязательств.
9.2. Во всем, что не урегулировано положениями настоящего Договора, Стороны руководствуются
положениями действующего законодательства Российской Федерации.
9.3. Неотъемлемой частью настоящего Договора являются Приложения:
9.4. Приложение № 1 “Программа Мероприятия «Курс Парадентальной медитации»;
9.4.1. Приложение № 2 “Акт приемки оказанных услуг”;
9.4.2. Приложение № 3 “Уведомление об отстранении от участия в Мероприятии”;
9.4.3. Приложение № 4 “Правила участия в Мероприятии”.
10. РЕКВИЗИТЫ ИСПОЛНИТЕЛЯ
ИП Севостьянов Сергей Вячеславович
119034 г. Москва, ул. Дмитриевского дом 23
к 1 кв.124
АО "АЛЬФА-БАНК"
Счет получателя № 40802810502860002007.
БИК 044525593
ИНН 772648413950
Email: moscow@givinschool.org
Телефон: +79169319678

Конфиденциальная информация
Заказчик _____________/____________

Исполнитель _____________/____________

Приложение № 1
к Договору оферты возмездного оказания услуг
от «01» февраля 2021г.
Программа Мероприятия
“Курс Парадентальной медитации”
1. Обучение упражнениям и практикам под руководством инструктора в групповых и
индивидуальных занятиях:
1.1. Комплекс глубоких медитативных практик, положительно влияющих на психологические и
интеллектуальные показатели.
1.2. Дыхательные практики, способствующие гармонизации нервной системы человека с
окружающей природой.
1.3. Специальная медитативная гимнастика, направленная на разработку энергетической
проводимости, на гармонизацию организма человека в целом, состоящая из 16 упражнений.
1.4. Коммуникативная невербальная практика, способствующая созданию дружеской атмосферы и
эффективному взаимодействию.
2. Типовое (*) расписание выездного курса Парадентальной медитции:
6:50 – 9.20 – Утренний блок занятий;
9:20 - 10:00 – Завтрак;
10:00 –16:00 – Дневной блок занятий;
16:00 - 16:40 – Обед;
16:40 – 20:00 – Вечерний блок занятий;
20:00 - 20:50 – Вечерний блок с ИП;
20:50 – 21.10 – Перерыв
21.10 - 21:35 – Подведение итогов.
*- расписание каждого дня корректируется с учетом готовности группы.
Исполнитель
ИП Севостьянов С.В./______________

Конфиденциальная информация
Заказчик _____________/____________

Заказчик
_________________/___________

Исполнитель _____________/____________

Приложение № 2 к
Договору оферты возмездного оказания услуг
от «01» февраля 2021г.
Акт приемки оказанных услуг
(форма)
г._____________

“__” ________ 20__ г.

Заказчик: _______________________________________________________, с одной
стороны, и Исполнитель: Индивидуальный предприниматель Севостьянов Сергей Вячеславович
составили и подписали настоящий Акта о нижеследующем:
1. Исполнитель оказал услуги в рамках курса Парадентальной медитации по «Методике
практик Школы Гивина» на организованном и проведенном Исполнителем в соответствии с
условиями Договора оферты возмездного оказания услуг от «01» февраля 2021г. (далее Договор) Мероприятия в указанные в Договоре сроки, в согласованном месте и в соответствии с
программой Мероприятия - Приложение № 1 к Договору.
2. Заказчик удовлетворен качеством оказанных Исполнителем услуг и полученным
результатом от участия в Мероприятии, претензий по качеству, количеству и срокам оказанных
услуг к Исполнителю не имеет.
Настоящий Акт об оказании услуг составлен на одном листе, в двух экземплярах по
одному для каждой стороны, подписан обеими сторонами.

Исполнитель
ИП Севостьянов С.В./______________

Конфиденциальная информация
Заказчик _____________/____________

Заказчик
_________________/___________

Исполнитель _____________/____________

Приложение № 3 к
Договору оферты возмездного оказания услуг
от «01» февраля 2021г.
Уведомлением об отстранении от участия в Мероприятии
(форма)
Настоящим Исполнитель, индивидуальный предприниматель Севостьянов Сергей
Вячеславович, руководствуясь п. 2.9 - 2.11. Договора оферты возмездного оказания услуг от «01»
февраля 2021г. (далее - Договор) , ч. 4 ст. 421 Гражданского кодекса Российской Федерации,
уведомляет Заказчика _______________________________________ об отстранении последнего
от участия в Мероприятии.
На основании п. 2.11. Договора Заказчик должен покинуть место проведения
Мероприятия не позднее 12 (двенадцати) часов с момента получения настоящего Уведомления
за счет собственных средств.
Договор расторгнут с момент получения настоящего Уведомления Заказчиком.
“____” ____________ 20___ г.
Индивидуальный предприниматель Севостьянов С.В. ____________
Уведомление об отстранении от участия в Мероприятии получил
“____” ____________ 20__г. время: _________: ____________
ФИО: _______________________________________________________________________
подпись: ____________________________________________________________________

Претензий к Исполнителю и его представителям, в том числе материального характера не
имею
“____” ____________ 20__г.
ФИО: _______________________________________________________________________
подпись: ____________________________________________________________________

Конфиденциальная информация
Заказчик _____________/____________

Исполнитель _____________/____________

Приложение № 4
к Договору оферты возмездного оказания услуг
от «01» февраля 2021г.
Правила участия в Мероприятии
1. Заключая настоящий Договор, Заказчик подтверждает, что ознакомлен и согласен с указанными ниже
Правилами участия в Мероприятии.
2. Заказчик понимает и соглашается с тем, что за нарушение Правил участия в Мероприятии он может
быть отстранен Исполнителем от участия в Мероприятии без возврата денежных средств, уплаченных
им за участие в Мероприятии. Заказчик дает обязательство соблюдать следующие Правила участия в
Мероприятии:
3. Заказчик следует указаниям инструктора на занятиях, а также соблюдает рекомендации инструктора о
продолжительности и интенсивности занятий.
4. Заказчик принимает участие в занятиях в сменной спортивной одежде с закрытым торсом, сменной
спортивной обуви или в носках и не допускает участия в занятиях в верхней одежде и уличной обуви.
5. Заказчик не посещает занятия при наличии у Заказчика признаков острого или хронического
инфекционного, бактериального и/или кожного заболевания, о чем извещает Исполнителя.
6. Заказчик не допускает опозданий на занятия в рамках Мероприятия.
7. Заказчик осуществляет прием пищи в специально отведенных для этого местах и в отведенное
распорядком дня время.
8. Заказчик не проводит инструктаж и не дает рекомендации по занятиям другим участникам
Мероприятия.
9. Заказчик соблюдает и поддерживает общественный порядок и общепринятые в обществе (в конкретном
месте проведения Мероприятия) нормы поведения, ведет себя уважительно по отношению к другим
участникам Мероприятия и иным лицам, находящимся в месте проведения Мероприятия,
обслуживающему персоналу, не допускает действий, создающих опасность для окружающих.
10. Заказчик воздерживается от приема пищи животного происхождения в течение срока проведения
Мероприятия, а также за семь календарных дней до начала его проведения и семь календарных дней
после его проведения.
11. Заказчик соблюдает установленные правила о раздельном проживании мужчин и женщин, в том числе
семейных пар.
12. Заказчик исключает интимные отношения в течение срока проведения Мероприятия, а также за семь
календарных дней до начала его проведения и семь календарных дней после окончания срока его
проведения.
13. Заказчик обязуется не беспокоить других участников Мероприятия, не нарушать чистоту и порядок.
14. Заказчик не пользуется мобильными телефонами и иными средствами связи в течение всего срока
проведения Мероприятия.
15. Заказчик не употребляет в течение всего срока проведения Мероприятия табачные изделия,
алкогольные напитки, наркотические, психотропные вещества.
16. Заказчик не продает и не распространяет иным образом среди участников Мероприятия табачные
изделия, алкогольные напитки, наркотические и психотропные вещества в течение всего срока
проведения Мероприятия.
17. Заказчик без разрешения Исполнителя и его представителей (инструктора) не использует электронную
технику (в том числе технику для записи и воспроизведения видеозаписей и звукозаписей), как
привезенную с собой, так и имеющуюся в распоряжении Исполнителя.
Исполнитель
Индивидуальный предприниматель
Севостьянов Сергей Вячеславович

Заказчик

__________________/ИП Севостьянов С.В.

________________/_____________

Конфиденциальная информация
Заказчик _____________/____________

Исполнитель _____________/____________

