ПУБЛИЧНАЯ ОФЕРТА
от 14.03.2017 г.
Данная публичная оферта адресована любому лицу (неопределенному кругу лиц) (далее –
«Заказчик») и является публичным предложением Индивидуального предпринимателя
Бабуриной Екатерины Олеговны (далее – «Исполнитель») заключить договор, который
размещен в сети Интернет по адресу: http://dimakovpak.ru/ (далее – «Договор»), на
следующих условиях:
1. Общие положения
1.1. Индивидуальный предприниматель Бабурина Екатерина Олеговна (далее «Исполнитель»), действующая на основании свидетельства о государственной
регистрации серия 77 № 017024504 от 19 сентября 2014 г., выданного Межрайонной
инспекцией Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве, адресует данную
публичную оферту (далее по тексту – «Договор-оферта») любому лицу (неопределенному
кругу лиц), чья воля будет выражена им лично либо через уполномоченного представителя
(ст. 182, 185 ГК РФ), выразившему готовность воспользоваться услугами Исполнителя
(далее по тексту – «Заказчик»). Полный перечень информационных услуг, а также размеры
оплаты объявлены на официальном сайте Исполнителя в сети интернет по адресу:
http://dimakovpak.ru/ .
1.2. В соответствии с п. 2 ст. 437 Гражданского Кодекса РФ в случае принятия изложенных
ниже условий и оплаты услуг, Заказчик производящий акцепт этой публичной оферты
становится Заказчиком (в соответствии с п. 3 ст. 438 ГК РФ акцепт оферты равносилен
заключению договора на условиях, изложенных в оферте), а Исполнитель и Заказчик
совместно — Сторонами Договора.
1.3. В связи с вышеобъявленным, внимательно ознакомьтесь с текстом данной публичной
оферты и если Вы не согласны с ее условиями и правилами, или с каким-либо другим
пунктом ее условий, Исполнитель предлагает Вам отказаться от заключения Договора и
использования услуг Исполнителя.
1.4. Публичная оферта вступает в силу с момента размещения в сети Интернет по адресу:
http://dimakovpak.ru/ и действует до момента ее отзыва Исполнителем.
1.5. Акцептом (безусловным принятием) условий настоящей публичной оферты (моментом
заключения Договора) в соответствии со статьей 438 ГК РФ считается факт оплаты
Заказчиком стоимости Услуг, предоставляемых Исполнителем в соответствии с условиями
настоящего Договора, при отсутствии явно выраженного письменного соглашения Сторон
об ином.
1.6. Осуществляя акцепт настоящей публичной оферты в порядке, определенном п.1.5
данной публичной оферты, Заказчик соглашается со всеми ее условиями в том виде, в каком
они изложены в тексте данной публичной оферты, и в соответствии с Гражданским
Кодексом Российской Федерации рассматривается как лицо, вступившее с Исполнителем в
договорные отношения на основании данной публичной оферты. При этом в соответствии
с п. 3 ст. 434 и п. 3 ст. 438 Гражданского Кодекса Российской Федерации настоящий
Договор признается заключенным Сторонами в письменной форме.
1.7. Заключая настоящий Договор, Заказчик понимает значение своих действий и способен
руководить ими, не находится под влиянием заблуждения, обмана, насилия, угрозы.

Договор заключен Заказчиком добровольно, с предварительным полным ознакомлением с
условиями публичной оферты, содержание которых Заказчику понятно.
1.8. Исполнитель вправе в любое время по своему усмотрению изменить условия
публичной оферты или отозвать ее. В случае изменения Исполнителем условий публичной
оферты, изменения вступают в силу с момента размещения измененных условий в сети
Интернет по адресу http://dimakovpak.ru/ , если иной срок не указан Исполнителем при
таком размещении.
2. Термины и определения
2.1. В целях настоящей публичной оферты нижеприведенные термины используются в
следующем значении:
«Договор» — договор между Исполнителем и Заказчиком на предоставление услуг,
который заключается посредством Акцепта данной публичной оферты;
«Акцепт оферты» — факт оплаты Заказчиком выбранных услуг;
«Сайт» — интернет-сайт: http://dimakovpak.ru/. Информация, размещаемая на Сайте,
является неотъемлемой составной частью Договора;
«Заказчик» — лицо, осуществившее Акцепт оферты, и становящееся таким образом
Заказчиком услуг Исполнителя по заключенному данному Договору. Заказчиком может
быть любое право- и дееспособное физическое лицо, достигшее возраста 18 лет и имеющее
намерение приобрести услуги обучения в порядке и на условиях, предусмотренных
настоящим Договором, осуществившее Акцепт;
«Пакет услуг» — комплекс услуг по обслуживанию Заказчика, полный перечень которых
опубликован на Сайте;
«Стоимость услуги» — денежная сумма, которая уплачивается Заказчиком Исполнителю
за оказанные услуги. Конкретная стоимость каждой услуги определяется индивидуально в
зависимости от характера услуги, сложности и объема работ, срочности;
«Видео семинар» — форма учебно-практических занятий изложенных Исполнителем в
видеофайле;
«Тренинг» — форма активного обучения, направленная на развитие знаний, умений и
навыков;
«Индивидуальная консультация» - помощь Исполнителя Заказчику в усвоении предмета
обучения;
«Мастер-Класс» – индивидуальные
соответствующей области;
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«Программа» – определяет содержание и количество знаний, умений и навыков,
предназначенных к обязательному усвоению по той или иной Услуге, и подтверждение
этих навыков, в определенной Исполнителем форме, а также распределяет информацию и
знания по темам, разделам и периодам обучения;

«Модуль» – отдельное структурное занятие, входящее в состав Программы;
«Платежная система» - организация, использующая программные и аппаратные средства
для обеспечения приема платежей от Заказчика. Прием платежей может осуществляться с
использованием банковских карт, систем интернет-банкинга, пунктов приемов наличных
денежных средств, электронных денег только по согласованию с Исполнителем;
«Личный кабинет» – это защищенная паролем web-система, в которой Заказчик может
получать сведения о заказанных услугах.
3. Срок совершения Заказчиком Акцепта, срок оказания Услуг, срок действия
Договора
3.1. Заказчик обязуется совершить акцепт публичной оферты в срок, который составляет не
менее 7 (семи) рабочих дней до начала оказания Услуг Исполнителем.
3.2. Сроки оказания Услуг Исполнителем публикуются на Сайте.
3.3. Договор вступает в силу с момента совершения Акцепта публичной оферты и действует
до полного исполнения Сторонами своих обязательств, за исключением случаев, когда обе
Стороны согласны на досрочное прекращение настоящего Договора.
3.4. После совершения Акцепта публичной оферты все предварительные соглашения,
договоренности и переписка между сторонами, заключившими настоящий Договор,
прекращают свое действие, если они входят в противоречие с положениями данного
Договора-оферты.
4. Предмет оферты
4.1. Исполнитель предоставляет Заказчику оплатные услуги обучения в виде видео
семинаров, тренингов, индивидуальных консультаций, мастер-классов, прохождения
программ и модулей обучения.
4.2. Пакеты услуг
4.2.1 Standart – включает в себя перечень из 8 услуг.
4.2.2. VIP – включает в себя все услуги с пакета Standart, а так же 5 дополнительных.
4.2.3. PLATINUM - включает в себя все услуги с пакета VIP, а так же 3 дополнительных.
4.2.4 DA GOLD - комплекс мероприятий, которые представляют собой онлайн-встречи
участников два раза в месяц продолжительностью от одного часа до полутора часов каждая
такая онлайн-встреча. Тематика и программа таких встреч обсуждается отдельно с
участниками и может опубликовываться на Сайте.
4.3. Информация, относительно полного перечня актуальных услуг, каждого из
предложенных Пакетов услуг, размещены на Сайте. Исполнитель оставляет за собой право
вносить изменения на своё усмотрение в перечень услуг отдельно взятого Пакета услуг.
Изменения вступают в силу с момента размещения таких изменений на Сайте.
4.4. Программы обучения

4.4.1. Форум – предоставление доступа к одному Видео семинару в записи. Активировать
данную программу Заказчик может с помощью Акцепта публичной оферты, после чего
Заказчику отправляется гиперссылка на просмотр Видео семинара.
4.4.2. Интенсив – предоставление доступа к пятичасовому Видео семинару через Личный
кабинет. Активировать данную программу Заказчик может с помощью Акцепта публичной
оферты, после чего Заказчику будет доступен просмотр Видео семинара в личном кабинете.
Инструкции по доступу в Личный кабинет и предоставления доступа к Видео семинару
Заказчику будут предоставлены Исполнителем в течение 2 (двух) дней с момента Акцепта
способом, который будет согласованный Сторонами.
4.4.3. Элит – комплексная проработка существующего бизнеса Заказчика Исполнителем.
Вид услуг данной программы является индивидуальным, не исчерпывающим, и
разрабатывается Исполнителем отдельно под каждого Заказчика. Активировать данную
программу Заказчик может с помощью Акцепта публичной оферты.
4.5. В каждом из Пакетов услуг, указанных в п. 4.2 данного договора, доступна услуга
Видео семинаров, доступ к которым предоставляется Заказчику в режиме онлайн, а в
дальнейшем в записи через 24 часа после онлайн трансляции. Просмотр записи видеотрансляций доступен Заказчику с использованием кода инфопротектора через Личный
кабинет (доступ к которому предоставляется Заказчику после акцепта настоящей
публичной оферты на основании инструкций Исполнителя).
4.6. Осуществляя Акцепт публичной оферты, Заказчик гарантирует, что ознакомлен,
соглашается, полностью и безоговорочно принимает все условия Договора в том виде, в
каком они изложены в тексте публичной оферты, в приложениях к публичной оферте и
информации размещенной на Сайте, которая является неотъемлемой частью публичной
оферты.
4.7. Совершая действия по Акцепту публичной оферты Заказчик гарантирует, что он правои дееспособен, психически здоров и не состоит и никогда не состоял на учете в психонаркологическом учреждении, а также имеет законные права вступать в договорные
отношения с Исполнителем.
4.8. Публична оферта размещается на Сайте, в разделе Юридическая информация.
4.9. Исполнитель вправе в любое время в одностороннем порядке вносить изменения в
условия публичной оферты, в том числе относительно стоимости Услуг, даты и время
оказания Услуг. Любые изменения в публичную оферту начинают свое действие с момента
опубликования их на Сайте, если на Сайте не указано иное. При этом,
стоимость Услуги, за которую Заказчиком уже внесена предоплата в размере 100 %
остается неизменной.
4.10. Данная публична оферта может быть отозвана Исполнителем в любое время.
4.11. В случае осуществления Акцепта данной публичной оферты Заказчиком, считается,
что Заказчик и Исполнитель заключили между собой договор на условиях, изложенных в
данной публичной оферте. При этом дальнейшее скрепления печатями и / или подписания
Заказчиком и Исполнителем (далее по тексту - «Стороны») Договора не требуется.
5. Права и обязанности сторон

5.1. Исполнитель обязуется:
5.1.1. Организовать и обеспечить надлежащее оказание Услуг в соответствии с условиями,
опубликованными на Сайте и в данной публичной оферте.
5.1.2. Обеспечивать Заказчика необходимыми методическими материалами.
5.1.3. Используя электронный адрес, указанный при заполнении Заказчиком анкеты,
информировать последнего об услугах и условиях их получения.
5.1.4. Использовать информацию о Заказчике только для предоставления услуг, не
передавать без согласия Заказчика информацию о нем третьим лицам.
5.1.5. Давать устные и письменные консультации Заказчику, в том числе в отдельных
случаях за дополнительную плату по дополнительным вопросам Заказчика, которые у него
возникают в процессе предоставления Исполнителем услуг и не входят в избранный пакет
услуг. Сложность вопроса, объем и сроки консультирования определяется отдельно в
каждом конкретном случае.
5.1.6. Возместить ущерб, причиненный Заказчику в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
5.2. Исполнитель вправе:
5.2.1. Самостоятельно определять формы и методы оказания Услуг, учитывая требования
законодательства, а также условия Договора.
5.2.2. В одностороннем порядке определять стоимость всех предоставляемых услуг,
которые публикуются на сайте http://dimakovpak.ru/ .
5.2.3. Производить доставку информации Заказчику с помощью данных, полученных в ходе
анкетирования Заказчика на сайте, в которые включается адрес электронной почты
Заказчика.
5.2.4. Самостоятельно определять и привлекать специалистов, оказывающих Услуги, и по
своему усмотрению распределять между ними работу.
5.2.5. Требовать оплату за оказанные или оказываемые Услуги.
5.2.6. Отказаться от исполнения Договора в порядке и на условиях, указанных в главе 9
настоящего Договора.
5.2.7. Получать от Заказчика любую информацию, необходимую для выполнения своих
обязательств по Договору. В случае непредоставления информации, либо неполного или
неверного предоставления Заказчиком информации, Исполнитель вправе приостановить
исполнение своих обязательств по Договору до предоставления необходимой информации.
5.2.8. Осуществлять фотосъемку, видео- и (или) аудиозапись мероприятий, связанных с
оказанием Услуг. Заказчик дает свое согласие на осуществление Исполнителем
вышеназванных действий и предоставляет Исполнителю право обнародовать, публиковать
на Сайте и в иных источниках, делать доступными неопределенному кругу лиц,

распространять, воспроизводить, копировать, редактировать и иным образом использовать
фотографии, аудио- и видеозаписи со своим изображением и (или) голосом.
5.2.9. Отменить или перенести проведение мероприятий, обусловленных оказанием Услуг,
на другой период при отсутствии более 50% (пятьдесят процентов) Заказчиков, если Услуги
оказываются совместно в группе с другими Заказчиками. Деньги за не оказанные Услуги
возмещаются полностью.
5.2.10. Временно приостановить оказание Заказчику Услуг по техническим,
технологическим или иным причинам, препятствующим оказанию Услуг, на время
устранения таких причин.
5.2.11. Закрыть доступ к Сайту и другим ресурсам, прекратить оказание Услуг без права на
возврат денежных средств в случае нарушения Заказчиком правил поведения, в частности
нарушения правил, указанных в п. 5.3.5. Под нарушением также понимается использование
Заказчиком ненормативной лексики в период оказания Услуги, в том числе онлайн, общие
призывы к недоверию Исполнителю публично и в сети Интернет, реклама сторонних
интернет ресурсов на Сайте и в соцсетях Исполнителя, оскорбление и угрозы в адрес
Исполнителя, попытки хакерских атак, факт нарушения Заказчиком исключительных
авторских и/или имущественных прав, а также прав интеллектуальной собственности
Исполнителя.
5.3. Заказчик обязуется:
5.3.1. Оплачивать Услуги в порядке, размере и сроки, предусмотренные данной публичной
офертой и условиями, опубликованными на Сайте.
5.3.2. Пройти анкетирование после оплаты выбранного пакета услуг на сайте
http://dimakovpak.ru/ .
5.3.3. При прохождении анкетирования указывать достоверные контактные данные о себе.
5.3.4. Надлежащим образом выполнять все условия и требования, необходимые для
оказания Услуги, указанные на Сайте.
5.3.5. Соблюдать дисциплину и общепринятые нормы поведения, в частности, проявлять
уважение к Исполнителю, а так же лицам, которых Исполнитель привлекает для решения
задач Заказчика, не посягать на их честь и достоинство.
5.3.6. Своевременно передавать все необходимые документы и информацию Исполнителю.
5.3.7. Возмещать ущерб, причиненный Исполнителю в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
5.3.8. Не использовать информацию, полученную от Исполнителя и во время получения
Услуги от Исполнителя способами, способными привести к нанесению ущерба интересам
или испортить репутацию Исполнителя, а также не передавать полученную информацию
третьим лицам без согласия Исполнителя.
5.3.9. Незамедлительно информировать Исполнителя обо всех обстоятельствах, которые
могут повлиять на исполнение Сторонами своих обязательств.

5.3.10. Самостоятельно и своевременно знакомиться с датами, временем, стоимостью,
условиями оказания Услуг, которые размещаются на сайте http://dimakovpak.ru/.
5.3.11. Заказчик обязуется посещать все занятия, входящие в объем оказываемых Услуг, а
также выполнять и представлять Исполнителю для проверки отчеты, задания и иные бланки
и документы, предусмотренные в Программе предоставления Услуги.
5.3.12. Уведомить Исполнителя об изменениях своих контактных данных в письменной
форме незамедлительно с момента таких изменений.
5.3.13. Не вести фото-, аудио-, видеозапись предоставляемых Услуг без письменного
согласования с Исполнителем.
5.4. Заказчик вправе:
5.4.1. Требовать от Исполнителя предоставления информации по вопросам организации и
обеспечения надлежащего оказания Услуг.
5.4.2. Требовать надлежащего и своевременного оказания Услуг Исполнителем.
5.4.3. Отказаться от исполнения Договора в порядке и на условиях, указанных в главе 9
настоящего Договора.
5.4.4. Высказывать свои пожелания по повышению качества предоставления услуг через
форму, опубликованную на Сайте.
6. Стоимость услуг
6.1. Общая стоимость услуг рассчитывается исходя из стоимости выбранных Заказчиком
Услуг, которые опубликованы на Сайте. Стоимость каждой отдельной услуги или пакетов
услуг размещается на Сайте.
6.2. Общая стоимость уже оплаченных услуг не может быть изменена в одностороннем
порядке.
6.3. Исполнитель может в одностороннем порядке изменить стоимость услуг до момента их
оплаты Заказчиком, без каких-либо предупреждений и объявлений, путем публикации
новой стоимости на Сайте.
6.4. Исполнитель имеет право устанавливать по своему усмотрению скидки, бонусы и / или
предлагать любые поощрительные программы, условия которых Исполнитель публикует
на Сайте, а также предлагает лично.
6.5. В случае, если Заказчик не оплатил услуги Исполнителя в полном объеме в срок не
позднее, чем за 7 (семь) дней до даты начала предоставления услуг, Исполнитель имеет
право не предоставлять Услугу Заказчику.
6.6. Услуги считаются оплаченными Заказчиком с момента получения Исполнителем:
6.6.1. подтверждение от банка о поступлении суммы оплаты на расчетный счет
Исполнителя
6.6.2. подтверждение оплаты от платежной системы, через которую был осуществлен
платеж.
7. Порядок и сроки расчетов
7.1. Оплата Услуг Исполнителя Заказчиком производится денежными средствами по
безналичному расчету на счет Исполнителя (реквизиты которого находятся в разделе 16
данной публичной оферты). Способы оплаты размещены на сайте http://dimakovpak.ru/.

7.2. Услуги предоставляются Заказчику на условиях 100% предоплаты стоимости
выбранного пакета и/или программы, которые публикуются на сайте http://dimakovpak.ru/
8. Особые условия и ответственность сторон
8.1. Заказчик несет полную ответственность за правильность и своевременность
проведенной им оплаты за услуги Исполнителя, достоверность регистрационных данных,
выполнение правил размещенных на сайте http://dimakovpak.ru/.
8.2. Исполнитель несет ответственность за своевременность предоставляемых услуг при
выполнении Заказчиком установленных Договором требований.
8.3. Исполнитель не несет ответственности за неполучение Заказчиком услуг, а
осуществленная в данном случае оплата не возвращается и на другие услуги не
переносится, в следующих случаях:
8.3.1. Заказчик указал недостоверные или ложные данные в регистрационной анкете.
8.3.2. Указанный Заказчиком электронный адрес на момент предоставления Услуги не
доступен.
8.3.3. Заказчик не может получить оплаченные услуги через имеющиеся у него технические
или иные проблемы.
8.4. Исполнитель освобождается от ответственности за нарушение условий договора, если
такое нарушение вызвано действием обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор),
включая, но не ограничиваясь следующими: действия органов государственной власти,
пожар, наводнение, землетрясение, другие стихийные действия, отсутствие
электроэнергии, забастовки, гражданские беспорядки, любые иные обстоятельства,
которые могут повлиять на выполнение Исполнителем Договора.
8.5. Исполнитель не несет ответственности за качество каналов связи общего пользования
или служб, предоставляющих доступ Заказчику к Услугам, которые оказываются
Исполнителем.
8.6. Услуги считаются оказанными надлежащим образом и в полном объеме, если в течение
двух дней с момента окончания оказания услуги Заказчик не предъявил письменную
претензию с подробным обоснованием нарушений Исполнителя со ссылкой на нормы
действующего законодательства Российской Федерации.
9. Основания и порядок расторжения Договора
9.1. Договор может быть расторгнут по взаимному согласию Сторон, а также в
одностороннем порядке по письменному требованию одной из Сторон по основаниям,
которые предусмотрены законодательством Российской Федерации и настоящим
Договором.
9.2. Расторжение Договора в одностороннем порядке по инициативе Заказчика
производится только по его письменному требованию, в которой содержится подробное
обоснование причин для расторжения Договора. Исполнитель оставляет за собой право в
течение 20 календарных дней со дня получения такого требования отказать Заказчику в
расторжении Договора в одностороннем порядке в случае, если перечень оснований не
будет обоснованным или согласовать такое расторжение Договора.

9.3. В случае расторжения Договора по инициативе Заказчика, Заказчик имеет право на
возврат уплаченных Исполнителю денежных средств только в случае, если такое
расторжение Договора состоялось до истечения 14-дневного срока с даты начала обучения.
Во всех других случаях одностороннего расторжения Договора по инициативе Заказчика,
денежные средства таком Заказчику не возвращаются.
10. Порядок рассмотрения претензий и споров
10.1. Претензии относительно ненадлежащего выполнения Стороной своих обязательств по
Договору принимаются к рассмотрению по электронной почте в течение 10 (рабочих) дней
с момента возникновения спорной ситуации.
10.2. Срок рассмотрения претензионного письма составляет 20 рабочих дней со дня
получения последнего адресатом.
10.3. Любые споры, возникающие между Сторонами по настоящему Договору должны
решаться путем переговоров.
10.4. В случае, если Стороны не могут решить спор путем переговоров, то спор решается в
судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации.
11. Форс-мажор
11.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение
обязательств по Договору в случае, если неисполнение обязательств явилось следствием
действий непреодолимой силы, а именно (но не исключительно): пожара, наводнения,
землетрясения, забастовки, войны, действий органов государственной власти или других,
независящих от Сторон обстоятельств.
11.2. Сторона, которая не может выполнить обязательства по Договору, должна
своевременно, но не позднее 14 календарных дней после наступления обстоятельств
непреодолимой силы, письменно известить другую Сторону, с предоставлением
обосновывающих документов, выданных компетентными органами.
11.3. Стороны признают, что неплатежеспособность Сторон не является форс-мажорным
обстоятельством.
12. Прочие условия
12.1. Стороны признают, что если какое-либо из положений Договора становится
недействительным в течение срока его действия вследствие изменения законодательства
РФ, остальные положения Договора остаются действительными и обязательными для
Сторон в течение срока действия Договора.
12.2. Степень эффективности систем и техник, используемых в Услугах, индивидуальна и
варьируется. Все они являются методами консультирования и коучинга, и до конца и
полностью не изучены. Соглашаясь с условиями настоящего Договора, Заказчик
подтверждает свое понимание того, что эти системы и техники не гарантируют достижения
финансовых и иных результатов в жизни и деятельности Заказчика.
13. Интеллектуальная собственность и Авторское право

13.1. Вся текстовая информация, графические изображения, аудио и видеозаписи
предоставленных Услуг, находящиеся на Сайте, являются собственностью Исполнителя
и/или его контрагентов.
13.2. Все авторские права на Услуги (темы и содержание Услуг и мероприятий, указанных
в расписании Исполнителя и на Сайтах), заказ на которые оформляется Заказчиком на
Сайте, принадлежат Исполнителю или авторам, указанным на странице описания Услуги
на Сайте.
13.3. Заказчик и другие люди не вправе использовать любую размещенную на Сайте
информацию и графические объекты под своим именем, без согласования с Исполнителем
и без указания авторства, а также нарушать иные авторские права Исполнителя.
13.4. Приобретение Услуг не предоставляет права использования полученных материалов
для обучения третьих лиц, проведения занятий и семинаров, инструктажей, консультаций
без согласования с Исполнителем.
13.5. Заказчик обязуется не распространять любые материалы, полученные в ходе оказания
Услуг, а также не записывать Услугу на аудио- и/или видеоносители. В случае если
Заказчик допустит распространение указанной информации, он несет ответственность
перед Исполнителем за причиненные фактом распространения информации убытки,
включая недополученную прибыль, а также обязуется возместить Исполнителю штраф в
размере 1 000 000 рублей.
13.5.1. Заказчик обязуется не воспроизводить, не повторять, не копировать, не продавать, а
также не использовать в каких бы то ни было целях информацию и любые материалы,
ставшие ему доступными в связи с оказанием Услуг, за исключением их личного
использования. Любая информация, которая получена Заказчиком от Исполнителя,
является объектом интеллектуальной собственности последнего.
13.6. Использование результатов интеллектуальной деятельности без письменного
согласования Исполнителя является нарушением исключительного права Исполнителя, что
влечет за собой гражданскую, административную и иную ответственность в соответствии
с действующим законодательством РФ.
14. Конфиденциальность
14.1. Стороны обязуются без обоюдного согласия не передавать третьим лицам, либо
использовать иным способом, не предусмотренным условиями Договора, личную,
коммерческую, финансовую и иную информацию, составляющую коммерческую тайну для
любой из Сторон при условии, что:
- такая информация имеет действительную или потенциальную коммерческую ценность в
силу ее неизвестности третьим лицам;
— к такой информации нет свободного доступа на законном основании;
— обладатель такой информации принимает надлежащие меры к обеспечению ее
конфиденциальности.
14.2. Срок охраны конфиденциальной информации составляет один год со дня окончания
действия Договора.

15. Обработка персональных данных Заказчика
15.1. Во исполнение требований федерального закона РФ №152-ФЗ «О персональных
данных» Стороны подтверждают, что Исполнитель имеет право хранить данные о
Заказчике, предоставляемые в рамках настоящего Договора, использовать эти данные для
исполнения своих обязательств по настоящему Договору, производить статистическую
обработку данных, а также предоставлять эти данные по требованию уполномоченных
государственных органов.
15.2. Заказчик предоставляет Исполнителю свои персональные данные, в том числе,
фамилию, имя, год, месяц, дату рождения, номер телефона, адрес электронной почты и
полное и безоговорочное согласие на обработку Исполнителем (в том числе сбор,
систематизацию, накопление, уточнение (обновление, изменение), использование,
распространение, уничтожение, бессрочное хранение) вышеуказанных данных в
электронном виде и/или на бумажных носителях для целей сбора статистических данных,
рассылки приглашений на мероприятия и иной информации, в том числе посредством
электронной почты и смс-сообщений.
15.3. Обработка персональных данных Заказчика:
15.3.1. Исполнитель при обработке персональных данных Заказчика обязуется принять все
предусмотренные действующим законодательством РФ меры для их защиты от
несанкционированного доступа.
15.3.2. При этом не исключено, что в результате определенных обстоятельств персональные
данные Заказчика могут стать доступными и другим лицам. Настоящим Заказчик
соглашается с тем, что не будет предъявлять претензии к Исполнителю в связи с этим,
учитывая, что Заказчик делает свои персональные данные общедоступными.
16. Реквизиты Исполнителя и контактная информация
16.1. Место регистрации – 109044, г. Москва, ул. 1-ая Дубровская, д.1,
16.2. Почтовый адрес – 109044, г. Москва, ул. 1-ая Дубровская, д.1,
16.3. тел. 7 (495) 134-48-58
16.4. e-mail - info@dimakovpak.com
16.5. ИНН - 770901749769
16.6. ОГРНИП - 314774626201523;
16.7. Р/С: 40802810700000048873,
Банк: АО "ТИНЬКОФФ БАНК",
БИК: 044525974,
К/С: 30101810145250000974

