
ПУБЛИЧНАЯ ОФЕРТА (ПРЕДЛОЖЕНИЕ) 
  

Настоящая оферта представляет собой официальное предложение      
индивидуального предпринимателя Хоснуллина Романа Аликовича, действующего на       
основании свидетельства о государственной регистрации от 15.05.2012, (далее –         
Исполнитель), заключить договор на оказание платных услуг по предоставлению доступа          
к Продуктам, размещенным в информационно- телекоммуникационной сети «Интернет»        
на Интернет-сайте (далее – Договор), адресованным любому физическому лицу (далее –           
Пользователь), которым приняты условия настоящего предложения (далее – Оферта). 
  

1. ПОНЯТИЯ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В ОФЕРТЕ 
1.1. Нижеприведенные понятия и термины используются в тексте Оферты в следующем           
значении: 
1.1.1. Интернет-сайт – информация, размещаемая Исполнителем в сети Интернет по          
адресу: https://biznesnaamazon.ru/  
1.1.2. Продукты – обучающие видео- и аудиоматериалы, объекты интеллектуальной         
собственности, правами на реализацию которых обладает Исполнитель. Характеристики        
Продуктов представлены на Сайте. 
1.2. В Оферте также могут быть использованы иные понятия. В этих случаях толкование             
понятий производится в соответствии с текстом и смыслом Оферты. 
В случае отсутствия однозначного толкования понятия в тексте Оферты, следует          
руководствоваться, толкованием понятий, используемых на Интернет-сайте, а также        
гражданским законодательством Российской Федерации. 
  

2. ПРЕДМЕТ ОФЕРТЫ 
2.1. Предметом Оферты является предоставление Исполнителем Пользователю платных        
услуг по предоставлению доступа для использования Продуктов, размещенных на         
Интернет-сайте в электронном виде (видео-, аудио-, текстовом и графическом формате),          
на ограниченный период времени (далее – Услуги). 
2.2. Пользователь самостоятельно производит выбор соответствующего Продукта, доступ        
к которому намерен получить. 
2.3. Пользователь обязуется уплатить Исполнителю полную стоимость доступа для         
пользования Продуктом, указанную на Интернет-сайте в момент оформления заказа. 
2.4. Стороны соглашаются, что Исполнитель не гарантирует каких-либо результатов от          
использования Пользователем Продуктов. 
2.5. Пользователь вправе использовать Продукт, к которому у него имеется доступ, по            
своему усмотрению, соблюдая при этом положения раздела 6 Оферты. 
  

3. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН 
3.1. Исполнитель обязуется: 
3.1.1. Обеспечить Пользователю доступ для пользования Продуктами, представленными        
в электронно-цифровом виде, путем предоставления доступа к специальному разделу         
Интернет-сайта. 

https://biznesnaamazon.ru/


3.1.2. Принять от Пользователя оплату за Услуги. 
3.1.3. Выполнять иные обязанности, предусмотренные Офертой. 
3.2. Пользователь обязуется: 
3.2.1. При оплате Услуг указать достоверные и полные данные о себе. 
3.2.2. Оплатить Исполнителю полную стоимость Услуг. 
3.2.3. Выполнять иные обязанности, предусмотренные Офертой. 
  

4. УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ 
4.1. Пользователь обязуется уплатить полную стоимость Услуг, указанную на         
интернет-сайте. 
4.2. Пользователем производится полная предварительная оплата стоимости Услуг. 
4.3. Порядок и способы перечисления денежных средств, другие условия оплаты Услуг           
определяются на Интернет-сайте Исполнителя. 
  

5. АКЦЕПТ ОФЕРТЫ 
5.1. Акцептом Оферты признается оплата Пользователем стоимости заказанного им         
Продукта. Акцепт Оферты означает полное и безоговорочное принятие Пользователем         
условий Оферты. 
5.2. С момента зачисления денежных средств на счет Исполнителя Оферта признается           
акцептованной, а Договор считается заключенным. 
  

6. ПРАВА, СВЯЗАННЫЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПРОДУКТА 
6.1. Исполнитель обладает всеми правами на использование Продуктов, перечисленными         
в п. 2 ст. 1270 Гражданского Кодекса Российской Федерации. 
6.2. Оказание Услуг не влечет за собой передачу Пользователю прав на использование            
Продуктов в соответствии с положениями п. 2 ст. 1270 Гражданского Кодекса Российской            
Федерации. 
6.3. Пользователь вправе использовать Продукты только в личных целях, соблюдая при           
этом действующее законодательство Российской Федерации. 
  

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 
7.1. Исполнитель не несет ответственности за действия Пользователя в процессе          
использования последним Продуктов. 
7.2. За нарушение положений, предусмотренных пунктами 6.2, 6.3, Пользователь         
обязуется уплатить Исполнителю неустойку в размере стократной стоимости        
соответствующей Услуги. 
7.3. Ответственность сторон в иных случаях определяется действующим        
законодательством Российской Федерации. 
  

8. СРОК ДЕЙСТВИЯ И ИЗМЕНЕНИЕ УСЛОВИЙ ОФЕРТЫ 
8.1. Оферта вступает в силу с момента ее размещения на Интернет-сайте 
и действует до момента ее отзыва Исполнителем. 



8.2. Исполнитель вправе внести изменения в условия Оферты и/или отозвать Оферту при            
обоюдном согласии сторон, предварительно уведомив другую сторону за 10 дней до           
изменения договора. В случае внесения Исполнителем изменений в Оферту такие          
изменения вступают в силу с момента размещения измененного текста Оферты на           
Интернет-сайте, если иной срок вступления изменений в силу не определен          
непосредственно в тексте измененной Оферты. 
  

9. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ 
9.1. Стороны договорились о претензионном досудебном порядке урегулирования        
разногласий и споров. Срок для ответа на предъявленную претензию составляет 20           
(двадцать) рабочих дней с момента направления претензии. 
9.2. В случае невозможности решить разногласия или споры в досудебном порядке           
стороны решают их в судебном порядке по месту нахождения Исполнителя. 
  

10. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ И ПОЛОЖЕНИЯ 
10.1. Моменты и вопросы, не определенные Офертой, регулируются и разрешаются в           
соответствии с нормами действующего законодательства Российской Федерации. 
10.2. В случае утраты силы какого-либо условия настоящей Оферты вследствие          
изменения действующего законодательства остальные положения остаются в силе в         
неизменном виде, а недействующее условие подлежит уточнению или замене на          
соответствующее требованиям действующего законодательства. 
  

11. ФОРС-МАЖОР 
11.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение          
обязательств по Договору настоящей Оферты, если это неисполнение явилось         
следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения Договора        
в результате обстоятельств чрезвычайного характера, которые стороны не могли         
предвидеть или предотвратить. 
11.2. При наступлении обстоятельств, указанных в п. 11.1, каждая сторона должна без            
промедления известить о них в письменном виде другую сторону. Извещение должно           
содержать данные о характере обстоятельств, а также официальные документы,         
удостоверяющие наличие этих обстоятельств и, по возможности, дающие оценку их          
влияния на возможность исполнения стороной своих обязательств по Договору. 
11.3. В случае наступления обстоятельств, предусмотренных в п. 11.1, срок выполнения           
стороной обязательств по Договору отодвигается соразмерно времени, в течение         
которого действуют эти обстоятельства и их последствия. 
11.4. Если наступившие обстоятельства, перечисленные в п. 11.1, и их последствия           
продолжают действовать более двух месяцев, стороны проводят дополнительные        
переговоры для выявления приемлемых альтернативных способов исполнения Договора. 
  

 
 
 



 
13. РЕКВИЗИТЫ ИСПОЛНИТЕЛЯ 

Индивидуальный предприниматель Хоснуллин Роман Аликович 
ОГРНИП: 312784713600234 
ИНН: 781434518365 
 
Расчетный счет: 40802810170010092378 
Банк: МОСКОВСКИЙ ФИЛИАЛ АО КБ "МОДУЛЬБАНК" 
БИК: 044525092 
к/с №: 30101810645250000092 
 
 
 


