
ДОГОВОР-ОФЕРТА 

на оказание индивидуальных коучинговых услуг по увеличению продаж 

 

г. Москва            «20» июня 2022 года 

 

Индивидуальный предприниматель Круглова Екатерина Геннадьевна (далее 

ИСПОЛНИТЕЛЬ») настоящей публичной офертой предлагает любому физическому или 

юридическому лицу, а также индивидуальному предпринимателю (далее - ЗАКАЗЧИК) заключить 

Договор-оферту в порядке и на условиях согласно настоящей оферты (далее - Договор, Договор-

оферта, оферта).  

В соответствии с пунктом 2 статьи 437 Гражданского Кодекса Российской Федерации (ГК 

РФ) в случае принятия изложенных ниже условий и оплаты услуг, лицо, производящее акцепт этой 

оферты, становится ЗАКАЗЧИКОМ (в соответствии с пунктом 3 статьи 438 ГК РФ акцепт оферты 

равносилен заключению договора на условиях, изложенных в оферте).  

В связи с вышеизложенным, внимательно прочитайте текст данного Договора и, если Вы не 

согласны с каким-либо пунктом Договора, ИСПОЛНИТЕЛЬ предлагает Вам отказаться от каких-

либо действий, необходимых для акцепта или заключить персональный договор на отдельно 

обсуждаемых с ИСПОЛНИТЕЛЕМ условиях.  

Полным и безоговорочным акцептом настоящей оферты является осуществление 

ЗАКАЗЧИКОМ оплаты предложенных ИСПОЛНИТЕЛЕМ Услуг в полном объеме. В отношении 

Услуг, предлагаемых ИСПОЛНИТЕЛЕМ по акциям (специальным предложениям) с условиями 

оплаты частями полным и безоговорочным акцептом настоящей оферты является осуществление 

ЗАКАЗЧИКОМ оплаты первой части от согласованной сторонами суммы.  

 

Внимание! Условия участия в Мероприятии указаны в Правилах участия (Приложение 1 к 

настоящей оферте, следующее после текста самой оферты далее Правила). 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Предметом настоящего Договора является предоставление исполнителем 

информационно-консультационных услуг путем проведения коучинговой программы (в т.ч. 

тренингов, консультационных семинаров через онлайн трансляцию, мастер-классов, практикумов 

и т. п.) для ЗАКАЗЧИКА при наличии свободных мест, далее - «Мероприятие».  

1.2. По настоящему Договору ИСПОЛНИТЕЛЕМ оказываются следующие услуги: 

1.2.1. Подготовка программы Мероприятия, разработка календарного плана проведения 

Мероприятия;  

1.2.2. Предоставление ЗАКАЗЧИКУ допуска (передача материалов) к Базе данных 

(Программное обеспечение) ИСПОЛНИТЕЛЯ, содержащей информационные материалы 

(теоретические блоки, модули, шаблоны по теме Мероприятия), путем создания учетной записи 

ЗАКАЗЧИКА (регистрация личного кабинета) на сервере ИСПОЛНИТЕЛЯ. Перечень 

теоретических блоков, модулей, шаблонов, включенных в Мероприятие, приводится в Приложении 

№2 к настоящему Договору и является его неотъемлемой частью.  

Перечень теоретических блоков и модулей, шаблонов, к которым предоставляется доступ, 

зависит от выбранного и оплаченного ЗАКАЗЧИКОМ Мероприятия и условия участия в нем, 

согласно Приложения №1.  

1.2.3. Проведение Мероприятия в виде прямой онлайн трансляции Мероприятия (онлайн 

участие ЗАКАЗЧИКА в Мероприятии).  

1.2.4. Полное организационное сопровождение Мероприятия.  

1.3. Сроки проведения (дата), продолжительность, место проведения и условия 

Мероприятия указываются на сайте ИСПОЛНИТЕЛЯ и /или суб-доменах сайта в сети Интернет 

и/или на иных рекламных площадках, но подтверждаются при оформлении Заявки сотрудником 

Исполнителя. После оформления заявки сроки проведения (дата), продолжительность, место 

проведения и условия проведения Мероприятия указываются в отдельном счете, выставляемом 

ИСПОЛНИТЕЛЕМ ЗАКАЗЧИКУ для оплаты Мероприятия. 

Индивидуальные коучинговые услуги, информация о которых размещается на сайте 

https://theacademy.oy-li.ru/, приобретаются совместно с информационными материалами 

(теоретические блоки, модули, шаблоны по теме Мероприятия), началом оказания услуг 

признается первый день проведения Мероприятия. 

https://theacademy.oy-li.ru/


 

1.4. Заключение ЗАКАЗЧИКОМ настоящего Договора осуществляется путем совершения 

следующего действия (акцепт публичной оферты):  

1.4.1. Оплата счета, выставленного ЗАКАЗЧИКОМ для участия в Мероприятии, 

осуществляется одним из способов указных в п.2.5 настоящего договора.  

1.5. Стоимость участия в Мероприятии складывается следующим образом:  

1.5.1. Стоимость участия ЗАКАЗЧИКА на Мероприятии очно и/или участие онлайн, 

составляет 30 000 (тридцать тысяч) рублей.  

1.5.2. Стоимость информационных материалов (теоретические блоки, модули, шаблоны по 

теме Мероприятия), a также стоимость неисключительной лицензии, предоставляемой 

ЗАКАЗЧИКУ согласно Лицензионному договору - оферты и предоставляющей ЗАКАЗАЧИКУ 

право доступа к Базе данных ИСПОЛНИТЕЛЯ с информационными материалами, составляет 

разницу между суммой выставленного счета и стоимостью участия в мероприятии (п.1.5.1) и 

отдельно указывается в счете, выставляемом ИСПОЛНИТЕЛЕМ. Лицензионный Договор является 

неотъемлемой частью настоящего Договора (Приложение №3).  

1.6. Настоящий Договор считается заключенным и вступает в силу для Сторон с даты 

оплаты услуг ЗАКАЗЧИКОМ. Оплата вносится в размере 100% суммы выставленного счета (иной 

порядок оплаты возможен в соответствии с условиями проведения акций (специальное 

предложение), а также в случаях после дополнительного согласования с ИСПОЛНИТЕЛЕМ, либо 

в соответствии с условиями банков-партнеров при использовании заемных денежных средств).  

Датой оплаты считается дата списания денежных средств c расчетного счета ЗАКАЗЧИКА 

в адрес ИСПОЛНИТЕЛЯ, либо внесение в кассу ИСПОЛНИТЕЛЯ, либо поступления 

ИСПОЛНИТЕЛЮ денежных средств от дата использовании ЗАКАЗЧИКОМ заемных денежных 

средств. банков-партнеров при использовании заемных денежных средств).  

1.7. Стороны договорились, что моментом выполнения услуг является:  

• По п.1.2.1 - момент подготовки программы Мероприятия, разработка календарного плана 

проведения Мероприятия.  

• По п.1.2.2 - момент предоставления ЗАКАЗЧИКУ допуска (передача материалов) к Базе 

данных (Программное обеспечение) исполнителя. Обязательство ИСПОЛНИТЕЛЯ считается 

исполненными в момент направления ЗАКАЗЧИКУ ссылки на вход к Личному кабинету 

(Программному обеспечению Исполнителя) ЗАКАЗЧИКА, а также создания учетной записи в 

личном кабинете Исполнителя.  

• По п.1.2.3 - момент начала Мероприятия в виде начала прямой онлайн трансляции 

Мероприятия (онлайн участие ЗАКАЗЧИКА в Мероприятии).  

1.8. До сдачи второго домашнего задания Стороны договариваются о предполагаемых датах 

выезда ИСПОЛНИТЕЛЯ к ЗАКАЗЧИКУ в рамках Договора-оферты в соответствии с тарифами, 

либо замены выездов на дополнительные часы на приём домашнего задания. B случае 

осуществления выезда ИСПОЛНИТЕЛЯ к ЗАКАЗЧИКУ, заказчик полностью берет на себя 

командировочные затраты ИСПОЛНИТЕЛЯ такие как:  

- Перелет до места проведения мероприятия и обратно;  

- Трансфер от и до аэропорта  

 

2. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В МЕРОПРИЯТИИ 

2.1. Для участия в Мероприятии ЗАКАЗЧИК должен оставить Заявку по телефону +7 (495) 

278-09-99  

2.2. Для участия в Мероприятии ЗАКАЗЧИК обязан предоставить следующие данные:  

2.2.1. - Фамилию, Имя, Отчество;  

2.2.2. - контактный e-mail;  

2.2.3. - контактный номер телефона для связи;  

2.2.4. - иные данные, если это необходимо.  

2.3. ИСПОЛНИТЕЛЬ подтверждает получение Заявки и выставляет счет на оплату.  

2.4. ЗАКАЗЧИК оплачивает услуги по настоящему Договору в размере, установленном 

ИСПОЛНИТЕЛЕМ. Частичная оплата Заказчиком только части услуг не дает право Заказчику 

получить данные услуги, поскольку оказание каждой услуги по договору возможно только при 

заказе всех услуг по настоящему договору.  

2. 5. Оплата услуг ИСПОЛНИТЕЛЯ осуществляется одним из следующих способов:  

- путем оплаты электронными денежными средствами;  



- путем оплаты через платежные терминалы либо интернет-банкинг;  

- путем оплаты на расчетный счет ИСПОЛНИТЕЛЯ; путем оплаты кредитными средствами 

в соответствии c условиями банков- партнеров ИСПОЛНИТЕЛЯ;  

- иными способами по предварительному согласованию с ИСПОЛНИТЕЛЕМ.  

В случае совершения платежа с помощью банковской карты, ЗАКАЗЧИКУ рекомендуется 

использовать банковскую карту, выпущенную на имя ЗАКАЗЧИКА, в противном случае право 

участия в Мероприятии возникает именно у обладателя Карты. В случае осуществления возврата 

оплаченных денежных средств, возврат производится по тем же реквизитам, по которым был 

получен платеж, и на основании личного заявления лица, на чье имя была выпущена банковская 

карта. Оплата не принимается при обнаружении нарушения ЗАКАЗЧИКОМ условий платежа, 

установленных настоящим Договором и законодательством Российской Федерации.  

2.6. Акцептуя условия Оферты, ЗАКАЗЧИК дает согласие в соответствии с действующими 

законодательством на обработку (далее Обработка ПД) ИСПОЛНИТЕЛЕМ предоставленной им 

информации и (или) его персональных данных. Обработка ПД совершается с использованием 

средств автоматизации, и без использования средств автоматизации, включая сбор, запись, 

систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, 

использование, передачу, предоставление, обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение 

данных с целью выполнения ИСПОЛНИТЕЛЕМ своих обязательств принятых по условиям 

настоящего Договора, иных обязательств, предусмотренных Договором, а также с целью 

выполнения требований нормативных актов по противодействию легализации денежных средств, 

полученных преступным путем.  

Срок использования предоставленных ЗАКАЗЧИКОМ данных - бессрочно. ЗАКАЗЧИК 

также дает свое согласие на обработку и использование ИСПОЛНИТЕЛЕМ предоставленной им 

информации и (или) его персональных данных с целью осуществления по указанному 

ЗАКАЗЧИКОМ контактному телефону и (или) контактному электронному адресу информационной 

рассылки (о Мероприятиях ИСПОЛНИТЕЛЯ) бессрочно до получения ИСПОЛНИТЕЛЕМ 

письменного и (или) уведомления по электронной почте об отказе от получения рассылок. 

ЗАКАЗЧИК также дает свое согласие на передачу, в целях осуществления действий, 

предусмотренных настоящим пунктом, ИСПОЛНИТЕЛЕМ предоставленной им информации 

и(или) его персональных данных третьим лицам при наличии надлежаще заключенного между 

ИСПОЛНИТЕЛЕМ и такими третьими лицами договора.  

2.7. При оплате услуг третьим лицом, в частности, юридическим лицом, следует обращаться 

непосредственно к ИСПОЛНИТЕЛЮ для заключения соответствующего Договора.  

2.8. В случае, если условием допуска к участию в Мероприятии является прохождение 

соответствующего собеседования, либо анкетирования, и ЗАКАЗЧИК предоставляет 

ИСПОЛНИТЕЛЮ недостоверную информацию о себе и своем бизнесе, а также предоставляет 

другие недостоверные данные по вопросам собеседования и/или анкетирования, ИСПОЛНИТЕЛЬ 

вправе отказать ЗАКАЗЧИКУ в оказании услуг в любое время с даты обнаружения недостоверности 

предоставленной информации. 

 

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 
3.1. ИСПОЛНИТЕЛЬ обязуется:  

3.1.1. Предоставить необходимую информацию для оформления Заявки на участие в 

Мероприятии. Информация размещается на сайте ИСПОЛНИТЕЛЯ.  

3.1.2. Осуществлять консультационную поддержку относительно предоставляемых услуг, 

порядка и правил оформления Заявки по телефону +7 (495) 278-09-99 или электронной почте 

(электронный адрес для связи с ИСПОЛНИТЕЛЕМ: events@oy-li.com) с 10.00 до 19.00 по рабочим 

дням.  

3.1.3. Осуществлять консультационную поддержку относительно внедрения Заказчиком 

всех рекомендованных ИСПОЛНИТЕЛЕМ в ходе оказания услуги (Мероприятия) инструментов и 

моделей рост продаж силами экспертов ИСПОЛНИТЕЛЯ согласно выбранного тарифа в 

соответствии с Приложением №1 настоящего договора в течение периода проведения мероприятия.  

 

3.2. ИСПОЛНИТЕЛЬ имеет право:  

3.2.1. Проводить фото- и видеосъемку во время проведения Мероприятия и использовать 

полученные при фото- и видеосъемке материалы по своему усмотрению. ИСПОЛНИТЕЛЮ 

принадлежит исключительное авторское право, а также смежные с исключительным авторским 



правом права на указанные материалы, использование полученных при фото- и видеосъемке 

материалов возможно только с письменного разрешения ИСПОЛНИТЕЛЯ.  

3.2.2. Разрабатывать программу Мероприятия и определять количество и состав 

выступающих на Мероприятии лиц.  

3.2.3. В случае неоплаты (неполной оплаты) стоимости Услуг в установленные сроки, при 

несвоевременном предоставлении данных для оформления Заявки либо при указании 

недостоверных данных при оформлении Заявки настоящий Договор не считается заключенным. 

Условия данного пункта не действую при оплате Услуг, предлагаемых ИСПОЛНИТЕЛЕМ и 

оплачиваемых ЗАКАЗЧИКОМ по условиям акции (специальное предложение), проводимой 

ИСПОЛНИТЕЛЕМ.  

3.2.4. ЗАКАЗЧИК соглашается с тем, что в случае нарушения ЗАКАЗЧИКОМ пункта 3.3. 

настоящего Договора, ИСПОЛНИТЕЛЬ имеет право не допускать ЗАКАЗЧИКА на Мероприятие и 

не возвращать денежные средства, оплаченные за участие в Мероприятии, т.к. действия 

ЗАКАЗЧИКА будут считаться односторонним отказом от принятых на себя обязательств. При этом 

ИСПОЛНИТЕЛЬ имеет право предоставить ЗАКАЗЧИКУ ссылку на онлайн трансляцию 

Мероприятия, а также получить доступ к ПО ИСПОЛНИТЕЛЯ и материалам.  

 

3.3. ЗАКАЗЧИК обязуется:  

3.3.1. Самостоятельно и своевременно знакомится с датой, временем, стоимостью, 

условиями проведения Мероприятия, а также с изменениями указанных условий. В случае 

выставления ИСПОЛНИТЕЛЕМ счета на оплату, дата, время, стоимость и условия проведения 

Мероприятия указываются в счете.  

3.3.2. Оформляя Заявку на оказание услуг ИСПОЛНИТЕЛЕМ и предоставить всю 

необходимую информацию.  

3.3.3. Оплатить выбранное Мероприятие на условиях и по стоимости, действующих для 

соответствующего Мероприятия в момент оплаты.  

3.3.4. В случае передачи права на участие в Мероприятии третьему лицу (если данное право 

предоставлено в конкретном Мероприятии), не позднее, чем за 2 (два) рабочих дня до начала 

Мероприятия, уведомлять об этом ИСПОЛНИТЕЛЯ и в письменной форме сообщить все 

необходимые данные нового ЗАКАЗЧИКА, согласно п.2.2 настоящего Договора. В случае передачи 

права на участие в Мероприятии третьему лицу, на такое лицо также распространяются все условия 

настоящего Договора.  

3.3.5. Незамедлительно уведомить ИСПОЛНИТЕЛЯ об изменении своих контактных 

данных в письменной форме.  

3.3.6. Письменно (в том числе, но не ограничиваясь посредством контактного e-mail) 

путем направления в адрес ИСПОЛНИТЕЛЯ соответствующего заявления, оформленного 

надлежащим образом (шаблон предоставляется ИСПОЛНИТЕЛЕМ по запросу 

ЗАКАЗЧИКА) уведомить ИСПОЛНИТЕЛЯ об отказе от участия в онлайн мероприятиях, 

состоящих в программе онлайн продукта, и/или заморозке денежных средств на 

прохождение текущего потока Мероприятия. Запрос шаблона заявления является 

обязанностью ЗАКАЗЧИКА. В случае отсутствия такого заявления денежные 

средства ИСПОЛНИТЕЛЕМ не замораживаются и не возвращаются. 

После 100% оплаты ЗАКАЗЧИКОМ услуг ИСПОЛНИТЕЛЯ по настоящему 

Договору и по факту проведения всех мероприятий, в рамках программы онлайн продукта, 

данная 100% оплата не подлежит возврату; при этом ЗАКАЗЧИК и ИСПОЛНИТЕЛЬ 

исходят из того, что данная 100% оплата является фактическими расходами, понесенными 

ИСПОЛНИТЕЛЕМ, с момента ее оплаты ЗАКАЗЧИКОМ. 

В случае отказа ЗАКАЗЧИКА от Договора после внесения предоплаты и до оплаты 

полной Цены Договора, сумма предоплаты не подлежит возврату ЗАКАЗЧИКУ и является 

оплатой за предоставленные ИСПОЛНИТЕЛЕМ материалы к программе обучения: 

таблицы, шаблоны документов, чек-листы, графики и другие. 
3.3.7. В том случае, если ЗАКАЗЧИК уведомляет ИСПОЛНИТЕЛЯ о своем отказе от участия 

в Мероприятии, указанном в Приложении 2 Модуля №1 настоящего договора, не позднее чем за 14 

(четырнадцать) календарных дней до начала Мероприятия, то ИСПОЛНИТЕЛЬ возвращает 

денежные средства в размере 100% от стоимости участия ЗАКАЗЧИКА в семинаре и/или при 

онлайн участии в Мероприятии согласно п. 1.5.  



3.3.8. В том случае, если ЗАКАЗЧИК уведомляет ИСПОЛНИТЕЛЯ о своем отказе от участия 

в Мероприятии, указанном в Приложении 2 Модуля №1 настоящего договора в срок менее чем 14 

(четырнадцать) календарных дней, но не менее чем за 7 (семь) календарных дней до начала 

Мероприятия, то ИСПОЛНИТЕЛЬ возвращает денежные средства в размере 50% от стоимости 

участия ЗАКАЗЧИКА в семинаре и/или при онлайн участии в Мероприятии, согласно п. 1.5. 

3.3.9. В том случае, если ЗАКАЗЧИК уведомляет ИСПОЛНИТЕЛЯ о своем отказе от участия 

в Мероприятии, указанном в Приложении 2 Модуля №1 настоящего договора в срок менее чем 7 

(семь) календарных дней, но не менее чем за 3 (три) рабочих дня до начала Мероприятия, то 

ИСПОЛНИТЕЛЬ возвращает денежные средства в размере 30% от стоимости участия ЗАКАЗЧИКА 

в семинаре и/или при онлайн участии в Мероприятии, согласно п. 1.5.  

3.3.10. Удержанные суммы согласно п.п. 3.3.7, 3.3.8., 3.3.9. настоящего Договора, являются 

определенной сторонами неустойкой, которую ЗАКАЗЧИК обязан уплатить ИСПОЛНИТЕЛЮ за 

отказ от участия в Мероприятии в меньший срок, установленный п.3.3.7. настоящего Договора.  

3.3.11. При этом, в случае отказа от участия в сроки, предусмотренные п.п. 3.3.7., 3.3.8., 

3.3.9. ЗАКАЗЧИК обязан возместить стоимость фактических затрат, понесенных 

ИСПОЛНИТЕЛЕМ по организации проведения Мероприятия с учетом поданной заявки 

ЗАКАЗЧИКА, в том числе все комиссии платежных систем, взимаемые при переводе денежных 

средств со счета ИСПОЛНИТЕЛЯ, а также стоимость переданных Материалов и полученных прав 

к ПО. Данные расходы удерживаются ИСПОЛНИТЕЛЕМ из денежных средств, подлежащих 

возврату заказчику.  

3.3.12. В том случае, если ЗАКАЗЧИК уведомляет ИСПОЛНИТЕЛЯ о своем отказе от 

участия в Мероприятии, указанном в Приложении 2 Модуля №1 настоящего договора менее чем за 

3 (три) рабочих дня до начала Мероприятия, денежные средства ЗАКАЗЧИКУ не возвращаются.  

3.3.13. Приходить на Мероприятие заблаговременно для своевременного оформления 

регистрации на Мероприятие.  

3.3.14. Соблюдать порядок и дисциплину на Мероприятии, не создавать своими действиями 

неудобства для других ЗАКАЗЧИКОВ, а также не мешать проведению Мероприятия. При 

нарушении правил участия в Мероприятии ИСПОЛНИТЕЛЬ не несет ответственности за качество 

предоставления услуги.  

3.3.15. В случае одностороннего отказа ЗАКАЗЧИКА от участия в мероприятии, 

ЗАКАЗЧИК обязан оплатить стоимость полученных, если такие были переданы (к ним 

предоставлен доступ), материалов, а также прав на использование ПО Исполнителя, Полученные 

материалы должны быть оплачены независимо от сроков отказа ЗАКАЗЧИКА от договора.  

3.3.16. В случае одностороннего отказа ЗАКАЗЧИКА от участия в мероприятии, 

ЗАКАЗЧИК обязуется оплатить все полученные материалы, в том числе переданные ЗАКАЗЧИКУ 

в качестве скидки (Бонуса). В этом случае оплата данных материалов осуществляется согласно цен, 

указных в Приложении № 4 к настоящему договору. Полученные материалы должны быть 

оплачены независимо от сроков отказа ЗАКАЗЧИКА от договора.   

 

3.4. ЗАКАЗЧИК имеет право:  

3.4.1. Требовать от ИСПОЛНИТЕЛЯ соблюдение условий настоящего Договора.  

3.4.2. Единожды перенести участие в Мероприятии, которое полностью оплачено на другую 

ближайшую дату проведения идентичного Мероприятия (далее - заморозка), при условии, что 

«заморозка» входит в тариф мероприятия, предупредив об этом ИСПОЛНИТЕЛЯ не позднее, чем 

за 14 (четырнадцать) календарных дней до даты Мероприятия, указанной Модуля №1 в 

Приложении 2 настоящего договора.  

3.4.3. При этом в случае увеличения стоимости Мероприятия, участие в котором перенесено 

ЗАКАЗЧИКОМ, ЗАКАЗЧИК обязуется произвести соответствующую доплату не позднее, чем за 3 

(три) рабочих дня до начала Мероприятия, на день проведения которого было перенесено участие 

ЗАКАЗЧИКА. ЗАКАЗЧИК соглашается с тем, что, в случае отказа ЗАКАЗЧИКА от участия в 

Мероприятии, произведенного после «заморозки», услуга считается оказанной ЗАКАЗЧИКУ и 

денежные средства, оплаченные ЗАКАЗЧИКОМ, возврату не подлежат.  

 

3. 5. ЗАКАЗЧИК обязуется: 

3.5.1. Приходить на Мероприятие заблаговременно;  

3.5.2. Информировать ИСПОЛНИТЕЛЯ о невозможности посещения Занятия Мероприятия 

не менее, чем за 2 (два) рабочих дня с даты начала Занятия;  



3.5.3. Выполнять предоставляемое ИСПОЛНИТЕЛЕМ после каждого Занятия 

индивидуальное домашнее задание и передавать его ИСПОЛНИТЕЛЮ до начала следующего 

Занятия, записываясь на еженедельные проверки домашнего задания с экспертов ИСПОЛНИТЕЛЯ. 

В случае пропуска встречи по сдаче домашнего задания с экспертом ИСПОЛНИТЕЛЯ по вине 

ЗАКАЗЧИКА, встреча считается состоявшейся и восстановлению не подлежит.  

 

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 
4.1. В случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по 

Договору, Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством РФ с учетом 

условий настоящего Договора.  

4.2. ИСПОЛНИТЕЛЬ не несет ответственности в случае ненадлежащего оказания услуги, 

если ненадлежащее исполнение явилось следствием недостоверности, недостаточности или 

несвоевременности предоставленных ЗАКАЗЧИКОМ сведений, а также вследствие других 

нарушений условий настоящего Договора со стороны Заказчика. 

4.3. ИСПОЛНИТЕЛЬ не несет ответственности за несоответствие предоставленной услуги 

ожиданиям ЗАКАЗЧИКА и/или за его субъективную оценку, такое несоответствие ожиданиям и/ 

или отрицательная субъективная оценка не являются основаниями считать услуги оказанными не 

качественно, или не в согласованном объеме.  

4.4 ИСПОЛНИТЕЛЬ освобождается от ответственности за полное или частичное 

неисполнение обязательств, предусмотренных настоящим Договором, если это неисполнение 

явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения Договора, в 

результате событий чрезвычайного характера, которые Стороны не могли ни предвидеть, ни 

предотвратить разумными мерами (форс-мажор).  

4.5. ЗАКАЗЧИК обязуется указывать достоверные данные при оформлении 

(переоформлении на третье лицо) Заявки, ИСПОЛНИТЕЛЬ имеет право отказать в участии в 

Мероприятии лицу, не указанному в списках участников. Окончательный список участников 

формируется ИСПОЛНИТЕЛЕМ за 2 (два) рабочих дня до начала проведения Мероприятия.  

4. 6. В случае, если ЗАКАЗЧИК, по причинам, не зависящим от ИСПОЛНИТЕЛЯ, не посетил 

Мероприятие и не уведомил ИСПОЛНИТЕЛЯ о своем желании отказаться от предоставления услуг 

в сроки, указанные в п.п. 3.3.8 - 3.3.11. настоящего Договора или уведомил после дня проведения 

Мероприятия, то услуга считается оказанной надлежащим образом и оплаченные Исполнителю 

денежные средства возврату не подлежат. ЗАКАЗЧИК соглашается с тем, что указанные в п. 3.3.7 - 

3.3.9 удержания являются определенной сторонами неустойкой, которую ЗАКАЗЧИК обязан 

уплатить ИСПОЛНИТЕЛЮ в связи с невыполнением принятых ЗАКАЗЧИКОМ на себя 

обязательств по уведомлению ИСПОЛНИТЕЛЯ.  

 

5. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ 

5.1. Все споры и разногласия, возникшие в связи с исполнением настоящего Договора, 

решаются Сторонами путем переговоров.  

5.2. В случае не достижения согласия между Сторонами все споры рассматриваются в 

судебном порядке, в соответствии с законодательством РФ. Стороны определили, что споры между 

юридическими лицами передаются на рассмотрение в Арбитражный суд г. Москвы, а споры с 

участием физических лиц передаются на рассмотрение в Бутырский районный суд г. Москвы.  

 

6. РЕЗУЛЬТАТ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

6.1. Все информационные материалы, предоставляемые ИСПОЛНИТЕЛЕМ ЗАКАЗЧИКУ в 

процессе проведения Мероприятия, a также результаты фото и видеосъемки, полученные 

ИСПОЛНИТЕЛЕМ во время проведения Мероприятия, являются результатом интеллектуальной 

деятельности, исключительное авторское право, в том числе смежные с авторскими правами, 

принадлежит ИСПОЛНИТЕЛЮ.  

6. 2. Использование результатов интеллектуальной деятельности без письменного согласия 

ИСПОЛНИТЕЛЯ является нарушением исключительного права ИСПОЛНИТЕЛЯ, что влечет за 

собой гражданскую, административную и иную ответственность в соответствии c действующим 

законодательством Российской Федерации.  

6. 3. Так же ЗАКАЗЧИК не имеет права копировать аудио и видеоматериалы Мероприятий 

ИСПОЛНИТЕЛЯ, транслируемых онлайн, полностью или частично, вести запись трансляций 

Мероприятий, а также фиксировать содержание таких Мероприятий полностью или частично 



каким- либо способом и/или на какой-либо материальный носитель, а также использовать 

содержание указанных Мероприятий без письменного согласия ИСПОЛНИТЕЛЯ, что будет 

считаться нарушением исключительного права ИСПОЛНИТЕЛЯ и влечет за собой гражданскую, 

административную и иную ответственность в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации.  

 

7. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

7.1. Настоящий Договор действует до момента исполнения Сторонами всех обязательств. 

Все Приложения являются неотъемлемой частью к настоящему Договору.  

7.2. Оформленная ЗАКАЗЧИКОМ Заявка, которая заполняется на сайте ИСПОЛНИТЕЛЯ, 

является неотъемлемой частью настоящего Договора.  

7.3 Заключая настоящий Договор, ЗАКАЗЧИК дает согласие на использование информации 

о себе, своих взаимоотношениях с ИСПОЛНИТЕЛЕМ, своих анкетных данных, данных о своем 

бизнесе и доходе, переданных ИСПОЛНИТЕЛЮ в рамках исполнения настоящего Договора, 

публикацию материалов о факте получения услуг у ИСПОЛНИТЕЛЯ средствами массовой 

информации телевидением, радио, в интернете, печатных изданиях, социальных сетях, а также 

публикацию указанных материалов на официальном сайте и в социальных ресурсах 

ИСПОЛНИТЕЛЯ.  

7.4. Заключая настоящий Договор, ЗАКАЗЧИК дает согласие на использование изображения 

ЗАКАЗЧИКА, вошедшее в результаты интеллектуальной деятельности.  

7.5. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны будут 

руководствоваться действующим законодательством Российской Федерации. 

7.6. ЗАКАЗЧИК подтверждает, что все условия настоящего Договора ему ясны, и он 

принимает их безусловно и в полном объеме.  

7.7. Стороны договорились, что обмен документами по средствам электронной почты, 

факса, либо иными способами приравнивается к обмену оригинальными документами и имеют 

юридическую силу для сторон. В том числе стороны приравнивают и считают надлежащим 

уведомления по электронной почте, а также переписка сторон по электронной почте, если иное не 

указано в настоящем договоре.  

 

8. ИСПОЛНИТЕЛЬ:  

 

Индивидуальный предприниматель Круглова Екатерина Геннадьевна  

Юридический адрес: 123100, г. Москва, ул. 2-я Черногрязская, д.6, к.1, кв.58 

Телефон / факc: +7 (495) 278-09-99  

ОГРН: 316230400061475  

ИНН: 230404294368  

Банковские реквизиты:  

Наименование банка: ОАО «АЛЬФА БАНК»  

р/с: 40802810502200001244 

            к/с: 30101810200000000593  

            БИК: 044525593  

Почта: eukolova@oy-li.com   

 
____________________________Круглова Екатерина Геннадьевна 

  



Приложение №1 к Договору-оферте 

 от «20» июня 2022 года  

 

ПРАВИЛА МЕРОПРИЯТИЯ 

 

 
Наименование 

мероприятия 

Тариф Проверка 

домашнего 

задания 

Сроки 

проведения 

Право 

изменить 

участника 

Количество 

участников 

Индивидуальный 

коучинг 

по  

увеличению продаж 

Вип с 

экспертом 

расширенный 

Индивидуально с 

экспертом 1,5 часа 

в неделю  

6 занятий ДА 2 

Все Включено Индивидуально с 

экспертом 2 часа в 

неделю 

(возможность 

предоставления 

дополнительно 1 

часа в неделю в 

обмен на 1 день 

выезда) + Готовые 

шаблоны для 

бизнеса  

1. Разработка 

мотивации для 

сотрудников 

отдела продаж и 

маркетинга  

2. Разработка 

базовой 

отчетности в ОП 

под специфику 

бизнеса  

3. Разработка 

листов развития 

МП  

4. Разработка 

воронки продаж  

5. Разработка 

профилей 

должности ОП  

6. Разработка 

техзадания под 

СРМ 

6 занятий + 

1 день 

выезда 

ДА 3 

Все Включено 

с Екатериной 

Уколовой 

Индивидуально с 

экспертом 2,5 часа 

в неделю 

(возможность 

предоставления 

дополнительно 1 

часа в неделю в 

обмен на 1 день 

выезда) + Готовые 

шаблоны для 

бизнеса  

1. Разработка 

мотивации для 

сотрудников 

отдела продаж и 

маркетинга  

2. Разработка 

базовой 

6 занятий + 

2 дня 

выезда 

ДА 3 



отчетности в ОП 

под специфику 

бизнеса  

3. Разработка 

листов развития 

МП  

4. Разработка 

воронки продаж  

5. Разработка 

профилей 

должности ОП  

6. Разработка 

техзадания под 

СРМ 

ULTIMATE с 

Екатериной 

Уколовой 

Индивидуально с 

Екатериной 

Уколовой 1 час в 

неделю 

Готовые шаблоны 

для бизнеса  

1. Разработка 

мотивации для 

сотрудников 

отдела продаж и 

маркетинга  

2. Разработка 

базовой 

отчетности в ОП 

под специфику 

бизнеса  

3. Разработка 

листов развития 

МП  

4. Разработка 

воронки продаж  

5. Разработка 

профилей 

должности ОП  

6. Разработка 

техзадания под 

СРМ 

6 занятий ДА 3 

ВИП с 

экспертом 

Индивидуально с 

экспертом 60 

минут 

6 занятий НЕТ 2 

Бизнес Индивидуально с 

экспертом 30 

минут 

6 занятий НЕТ 1 

  

 

ИСПОЛНИТЕЛЬ:  

 

 
____________________________Круглова Екатерина Геннадьевна 



Приложение № 2 к Договору-оферте 

от «20» июня 2022 года  

 

ПЕРЕЧЕНЬ ТЕОРЕТИЧЕСКИХ БЛОКОВ, МОДУЛЕЙ, ШАБЛОНОВ 

 
Наименование теоретического блока, 

модуля 

Содержание и список шаблонов к модулю 

Вип с экспертом расширенный, Все Включено, 

Все Включено с Екатериной Уколовой, ULTIMATE с Екатериной Уколовой 

Модуль 1. Стратегические инструменты, 

которые влияют на продажи 

ABC-XYZ - классический  

Постановка цели по SMART  

SWOT анализ  

Цикл Деминга PDCA  

Технология 2Q1D  

Агрегаторы целевой аудитории  

Глоссарий  

Каналы коммуникации  

Каналы продаж  

Организационная структура отдела продаж  

Портрет целевой аудитории  

Пример бизнес-процессов продаж  

Типовая карта рабочего дня 

Модуль 2. Система отчетности в отделе 

продаж 

Виды и типы отчетов в отделе продаж  

Еженедельное собрание, повестка дня  

Интервью Менеджера по продажам  

Листы развития  

Отчет по активностям  

План по платежам  

План-факт за неделю  

Работа с неактивной клиентской базой  

Регламент проведения утренней планерки  

Система отчетности  

Технология повышения среднего чека в магазине  

Типовой отчет по NPS 

Модуль 3. Нестандартные методы 

лидогенерации 

Лидогенерация  

Маркетинг и продажи  

Социальные сети  

Event  

E-mail  

Nett app - пресс кит  

ZTE пресс кит  

Доставка - пресс кит  

Керхер - пресс кит  

Матрица ключевых областей  

Список методов лидогенерации  

Технология оценки формата мероприятия  

Технология работы с внешними мероприятиями  

Технология работы со СМИ к мероприятию  

Фибрам - пресс кит 

Модуль 4. Система мотивации Материальная и нематериальная мотивация  

Мотивация КД Инструкция по работе с калькулятором  

Мотивация КД Калькулятор  

Мотивация КД  

Мотивация РОП Инструкция по работе с калькулятором  

Мотивация РОП Калькулятор  

Мотивация РОП  

Примеры конкурсов для отдела продаж  

Прослушка звонков  

Система депремирования  

Схема мотивация менеджера отдела продаж  

Типовая подготовка ко встрече  

Типовой отчет воронки продаж Типовой отчет о встрече  



Типовой отчет План Факт встречи  

Типовой отчет План Факт мероприятия  

Типовой отчет План Факт оплаты  

Типовой отчет План Факт продажи по менеджерам  

Типовой отчет по активности  

Типовой отчет Светофор  

Типовой Чек-лист оценки работы ТП по встрече  

Типовой Чек-лист оценки работы ТП при визите 

 

Модуль 5. Навыковая модель продаж Отличие B2C B2B B2P B2G  

Отличие переговоров от продаж  

Навыки «Холодные звонки»  

Навыки «Pre Sale»  

Навыки «Переговоры» (поля интересов, переменные торга, 

позиция в переговорах, работа с манипуляциями)  

Автоматизация скриптов  

Особенности разработки скриптов  

Работа с возражениями  

Скрипт обхода секретаря  

Скрипт разговора с ЛПР  

Скрипт холодного звонка 

Модуль 6. Система подбора персонала. 

Система обучения. Автоматизация 

продаж 

Воронка подбора  

ДИ менеджера по продажам  

Книга продаж  

Книга профессионала. Техника продаж  

Лист оценки кандидата  

Лист оценки навыков руководителя отдела продаж  

Лист оценки  

Лист развития Farmers  

Лист развития звонок 1  

Лист развития менеджера  

Лист развития руководителя  

Пример теста  

Профиль Event менеджер  

Профиль Sales-менеджера  

Профиль Бизнес-тренер  

Профиль Руководитель отдела продаж  

ТЕСТ МЕНЕДЖЕРА ПО ПРОДАЖАМ  

Тесты менеджеры по продажам  

Управленческие кейсы  

Чек-лист Интервью РОП  

Чек-лист интервью тренера продаж (лист оценки тренера)  

Критерии выбора систем автоматизации  

IP-телефония  

Dash Board  

Как составить ТЗ под систему  

Руководство по работе всех уровней сотрудников  

Что и как автоматизировать  

Как увеличить продажи за счет CRM  

Мониторинг и контроль  

Интеграция систем друг с другом  

Методическое пособие по работе с клиентами в CRM  

Обследование бизнес-процессов и ТЗ по CRM  

Техническое задание по CRM 

 

ИСПОЛНИТЕЛЬ:  

 

____________________________Круглова Екатерина Геннадьевна 



Приложение № 3 к Договору-оферте 

от «20» июня 2022 года  

 

Лицензионный договор - оферта 

 

г. Москва            «20» июня 2022 года 

 

Индивидуальный предприниматель Круглова Екатерина Геннадьевна (далее - «Лицензиар») 

настоящей публичной офертой предлагает любому физическому или юридическому лицу, а также 

индивидуальному предпринимателю (далее - «Лицензиат») заключить Лицензионный договор-

оферту на предоставление неисключительной лицензии (далее - Договор).  

В соответствии с пунктом 2 статьи 437 Гражданского Кодекса Российской Федерации (ГК 

РФ) в случае принятия изложенных ниже условий и оплаты услуг, лицо, производящее акцепт этой 

оферты, становится Лицензиатом (в соответствии с пунктом 3 статьи 438 ГК РФ акцепт оферты 

равносилен заключению договора на условиях, изложенных в оферте).  

В связи с вышеизложенным, внимательно прочитайте текст данного Договора и, если Вы не 

согласны с каким-либо пунктом Договора, Лицензиат предлагает Вам отказаться от каких-либо 

действий, необходимых для акцепта или заключить персональный договор на отдельнобсуждаемых 

с Лицензиаром условиях.  

 

Полным и безоговорочным акцептом настоящей оферты является осуществление 

Лицензиаром оплаты стоимости участия в Мероприятии, что является полным и безусловным 

принятием (акцептом) всех условий Оферты, после чего Договор считается заключенным в 

письменной форме.  

 

Настоящая Оферта регламентирует порядок предоставления неисключительного права 

использования (Неисключительная лицензия) на программу для ЭВМ, а также базу данных 

используемые для участия в Мероприятиях, располагающихся на ресурсах, принадлежащих 

Лицензиару (далее - ПО). Неисключительная лицензия, в зависимости от заявки, поданной 

Лицензиатом предоставляет право использования как ПО в полном объеме, так и в части 

обособленных разделов, содержащихся в ПО, а также права и обязательства, возникающие в связи 

с этим между Лицензиаром и Лицензиатом.  

 

Лицензиар подтверждает возможность предоставления неисключительной лицензии в 

случае заключения Договора-оферты на индивидуальные коучинговые услуги по увеличению 

продаж, только на условиях настоящего Договора и при условии соблюдения авторского и иных 

прав.  

В настоящей Оферте используются следующие термины: Администратор учетной записи - 

Лицензиат, создавший учетную запись.  

ПО, Содержание ПО, созданное Лицензиаром - База данных содержащая любые файлы или 

иные материалы, в том числе текстовые, фото, аудио, видео, данные, сообщения, комментарии или 

информация, входящие, касающаяся или ссылающееся на ПО, соответствующие разделы ПО , и т.д., 

размещенные Лицензиаром на серверах (сайтах) как своих собственных, так и на серверах третьих 

лиц, которые используются для доступности ПО.  

 

Онлайн - «находящийся в состоянии подключения», в отношении ПО почти всегда означает 

«подключённый к Интернету» или функционирующий только при подключении к Интернету. 

Также «происходящее в Интернете», «существующее в Интернете». Любое действие или событие, 

происходящее по отношению к ПО, посредством подключения через сеть Интернет и происходящее 

в режиме реального времени.  

Учетная запись - информация и структура данных Лицензиата, совокупно относящихся к 

единому элементу базы данных Программы и позволяющая Лицензиару хранить, собирать, 

обрабатывать информацию о Лицензиате, и(или) любую другую информацию так или иначе 

относящуюся к Лицензиату и(или) к действиям Лицензиата при посещении Лицензиатом сайта 

Лицензиара. Учетная запись идентифицируется и соотносится с конкретным Лицензиатом с 

помощью информации, введенной Лицензиатом при онлайн регистрации - создании Учетной 

записи, добавленной и(или) измененной Лицензиатом в последствии во время использования ПО. 



Конкретные категории данных, которые могут быть внесены в Учетную запись, определяются 

Лицензиаром. Учетная запись также может учитывать различные статистические характеристики 

поведения Лицензиата: а) давность последнего входа на сайт; б) продолжительность последнего 

пребывания на сайте; в) адрес использованного при подключении компьютера и другие его 

характеристики; г) интенсивность использования ПО; д) другую, необходимую по мнению 

Лицензиара информацию, так или иначе относящуюся к Лицензиату.  

Онлайн регистрация (регистрация) - создание учетной записи Лицензиата, посредством 

заполнения Лицензиатом определенной регистрационной формы на Сайте Лицензиара, 

самостоятельного выбора и ввода Лицензиаром в регистрационную форму контактного 

электронного адреса (контактного email), а также (или) прохождения Лицензиатом процедуры 

Онлайн Регистрации является осуществление перехода по ссылке (ссылка перехода) полученной 

Лицензиатом на контактный E-mail для авторизации на Сайте Лицензиара.  

Авторизация - процесс проверки наличия прав Лицензиата на выполнение определенных 

действий и предоставления Лицензиату соответствующего права доступа к ПО и(или) его 

компонентам, программным данным и информации. 

Сайт - официальный информационный ресурс (сайт), расположенный в сети Интернет по 

адресу http://oy-li.ru/ . 

Программа - технологическая обособленная часть программного комплекса и(или) 

программный комплекс, который функционирует либо автономно на серверах Лицензиара, либо 

совместно с имеющимися у третьих лиц другими частями программного комплекса принадлежащая 

Лицензиару и обеспечивающая информационное, технологическое и иное обслуживание 

Лицензиата при использовании Неисключительной лицензии в рамках настоящего Договора. 

Личный кабинет - часть или модуль Программы, предназначенные для хранения и 

управления данными Лицензиата или информацией, предназначенной только для Лицензиата 

(включая размещение и воспроизведение необходимых в рамках данного Договора документов, 

возможность написания комментариев, скачивания текстовых материалов, электронных 

документов в частности текст настоящего Договора, хранение учетных данных Лицензиата с 

возможностью их изменения и удаления и т.п.).  

Контактный E-mail - адрес контактного электронного почтового ящика, единоразово 

указанный Лицензиатом в настройках Учетной записи при онлайн регистрации.  

Логин - контактный E-mail указанный при онлайн регистрации.  

Пароль - это набор символов (секретное слово), создаваемый Программой Лицензиара при 

прохождении Лицензиатом Онлайн регистрации и направляемый Лицензиату на контактный E-mail 

при переходе Лицензиатом по ссылке для авторизации на Сайте и предназначенный для 

подтверждения полномочий Лицензиата при аутентификации и авторизации на Сайте. После 

завершения процедуры онлайн регистрации Лицензиат имеет право изменить Пароль в любое 

время.  

Неисключительная лицензия - предоставление неисключительного права использования 

посредством удаленного доступа к ПО путем воспроизведения интерфейса сайта и/или страницы 

сайта с размещенным ПО на своем компьютере или ином техническом устройстве с помощью 

браузера посредством авторизации Лицензиата с помощью Логина и Пароля и доведения до 

всеобщего сведения.  

Платеж - вознаграждение Лицензиара, денежные средства, уплачиваемые Лицензиатом в 

пользу Лицензиара за предоставления Неисключительной лицензии, как на основании счета 

выставленного по собственному усмотрению Лицензиата способами, Лицензиаром, так и без 

такового предусмотренными в настоящем Договора. 

Служба технической и информационной поддержки - специальное подразделение 

Лицензиата, контролирующее функционирование сайта, страниц сайта с размещенным 

Произведением в режиме онлайн и поддерживающее обратную связь с Лицензиатом по вопросам, 

возникающим в рамках заключения, исполнения настоящего Договора.  

 

Юридически значимые сообщения  

Заявления, уведомления, извещения, требования или иные юридически значимые 

сообщения, с которыми закон или сделка связывает гражданско-правовые последствия для другого 

лица, влекут для этого лица такие последствия с момента доставки соответствующего сообщения 

ему или его представителю.  

http://oy-li.ru/


Сообщение считается доставленным и в тех случаях, если оно поступило лицу, которому 

оно направлено (адресату), но по обстоятельствам, зависящим от него, не было ему вручено или 

адресат не ознакомился с ним.  

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Для использования ПО Лицензиату необходимо в безусловном порядке принять условия 

данного Договора, иначе Лицензиат не вправе использовать ПО.  

1.2. В предлагаемом ПО, его функциях и компонентах, в форме и виде предоставления ПО, 

на сайте Лицензиара и во всех материалах, информации, условиях, текстах, программах, модулях и 

компонентах, интерфейсах, графическом оформлении, во всем остальном, что так или иначе 

связанно с предоставлением Неисключительной лицензии на использование ПО, могут 

происходить изменения, и Лицензиар может в любое время изменять условия настоящей Договора.  

1.3. Любые изменения настоящих условий Договора будут отображаться на сайте 

Лицензиара http://www.oy-li.ru  и /или суб-доменах сайта, а использование (продолжение 

использования) Лицензиатом ПО после внесения таких изменений означает полное и 

безоговорочное принятие Лицензиатом изменений настоящего Договора с учетом внесенных 

изменений. Лицензиат обязан самостоятельно ознакомиться с указанными изменениями.  

1.4. Стороны заверяют, что обладают законными полномочиями заключить настоящий 

Договор, лица принявшие условия настоящего Договора, имели все права совершить указанные в 

нем юридические действия в соответствии с действующим законодательством РФ.  

1.5. Лицензиар предлагает Лицензиату Неисключительную лицензию на ПО доступное 

посредством сети интернет, согласно нормам, изложенным в главах 9, 21-29 ГК РФ и ч. 4 ГК РФ.  

1.6. В соответствии с п.3 ст. 434 ГК РФ письменная форма договора считается соблюденной, 

если письменное предложение заключить договор пунктом 3 статьи 438 настоящего Кодекса. 

Настоящий Договор считается заключенным и приобретает юридическую силу с момента 

совершения Лицензиатом действий по Акцепту оферты и означающих безоговорочное согласие 

Лицензиата с условиями Договора и принятие всех условий Оферты (Договора) без каких-либо 

изменений, изъятий или ограничений.  

1.7. В соответствие со статьей 438 ГК РФ, безусловным принятием (Акцептом оферты) 

считается: осуществление Лицензиатом любого платежа в счет оплаты вознаграждения Лицензиара 

и согласие с его условиями путем принятия опции "Принять" и(или) "Согласен" или аналогичных 

на экране портативного устройства, персонального компьютера или любого иного устройства, 

демонстрирующего текст настоящего Договора и/или Онлайн регистрация на сайте Лицензиара, 

создание учётной записи, передача контактных данных.  

 

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

2.1. Лицензиар, обладая исключительным правом на ПО предоставляет Лицензиату на 

условиях настоящего Договора неисключительное право использования, посредством удаленного 

доступа к ПО путем воспроизведения интерфейса Сайта и/или страницы Сайта с размещенным ПО 

на своем компьютере или ином техническом устройстве с помощью браузера посредством 

авторизации Лицензиата с помощью Логина и Пароля и доведения до всеобщего сведения, а 

Лицензиат принимает на себя обязанность выплатить Лицензиару вознаграждение и выполнять 

иные условия настоящего Договора. ПО размещается на сайте Лицензиара.  

2.2. Лицензиар, предоставляет Лицензиату Неисключительную лицензию в течение 1 

(Одного) рабочего дня при условии выполнения следующих условий:  

- Онлайн регистрация Лицензиата в качестве пользователя на Сайте, позволяющая 

Лицензиату осуществлять авторизацию с использованием персонального Логина и Пароля. 

Лицензиат, успешно завершивший процесс регистрации и создавший Учетную запись, становится 

Администратором учетной записи. Все сообщения Лицензиара, включая первое уведомление с 

уведомлением о завершении процедуры регистрации, высылаются Администратору учетной записи 

по адресу Контактного E-mail, который он указал при заполнении регистрационной формы;  

- Оформление соответствующей формы заявки для предоставления Неисключительной 

лицензии на Сайте, Лицензиатом, ранее прошедшим регистрацию на Сайте и имеющего Учетную 

запись;  

- Исполнение Лицензиатом обязательств по оплате, согласно раздела 5 настоящего 

Договора.  

http://www.oy-li.ru/


2.3. Предоставление Неисключительной лицензии происходит с момента осуществления 

Лицензиатом Платежа в сумме вознаграждения Лицензиара за соответствующий раздел ПО. 

Заключение настоящего Договора не влечет за собой переход исключительного права на ПО к 

Лицензиату.  

2.4. Лицензиат вправе использовать ПО в соответствии с условиями настоящего Договора 

на территории всего мира. Срок использования ПО - 1 (Один) год.  

2.5. Лицензиат не имеет права предоставлять сублицензии третьим лицам на использование 

ПО.  

2.6. Все условия, предусмотренные настоящим Договором, относятся как к ПО в целом, так 

и ко всем его компонентам в отдельности, включая обновления, дополнения, добавляемые 

компоненты и компоненты программного обеспечения, обеспечивающие работу ПО.  

2.7. Лицензиат обязуется не осуществлять самостоятельно и не разрешать другим лицам 

создавать условия для использования ПО способами, не оговоренными в настоящем Договоре, за 

исключением своих сотрудников (при наличии), трудовая деятельность которых непосредственно 

связана с использованием ПО. В противном случае Лицензиар оставляет за собой право в 

одностороннем порядке в любое время расторгнуть настоящий Договор на условиях, 

предусмотренных настоящим Договором.  

2.8. Лицензиар не считается нарушившим обязательства по предоставлению 

Неисключительной лицензии в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Лицензиатом 

условий по Онлайн регистрации, оплате вознаграждения, а также в случаях если не проведена 

аутентификация и(или) авторизация Лицензиата, либо у Лицензиата есть основания полагать, что 

аутентификация и(или) авторизация Лицензиата проведена с нарушениями, если возникли 

технические неисправности в Программе. 

2.9. В соответствии с положениями ч. 1 ст. 1237 ГК РФ Стороны установили, что Лицензиат 

освобождается от обязанности предоставлять Лицензиару отчеты об использовании ПО.  

2.10. Лицензиат соглашается с тем, что информация, предоставленная Лицензиатом при 

онлайн регистрации в рамках настоящего Договора конфиденциальна и разглашению не подлежит. 

Лицензиат несет ответственность за разглашение конфиденциальной информации в соответствии с 

законодательством РФ. Обязательства по сохранению конфиденциальности сохраняют свою силу и 

после истечения срока действия настоящего Договора или его досрочного расторжения в течение 

последующих 10 лет.  

2.11. Лицензиар самостоятельно осуществляет действия, направленные на создание 

обновлений,  модификаций и (или) усовершенствований ПО и любых его частей. Так же Лицензиар 

имеет право приостанавливать работу аппаратных средств при помощи которых предоставляется 

доступ к ПО при обнаружении существенных неисправностей, ошибок и сбоев, а также в целях 

проведения профилактических работ и предотвращения случаев несанкционированного доступа к 

ним в любое время по собственному усмотрению и(или) во время возникновения такой 

необходимости на любое неограниченное время.  

2.12. В случае внесения Лицензиаром в ПО изменений, дополнений, обновлений Лицензиат, 

владеющий законно приобретенной Лицензией на использование ПО, автоматически получает 

доступ ко всем внесенным изменениям (усовершенствованиям).  

2.13. Лицензиар гарантирует работоспособность ПО в целом и входящих в его состав 

материалов при условии надлежащего использования ПО. В остальном ПО предоставляется к 

использованию «таким, каково оно есть». Лицензиар не несет никакой ответственности за то, что 

ПО не соответствует ожиданиям и представлениям Лицензиата, а также за прямые или косвенные 

последствия применения ПО, в том числе возникшие из-за возможных ошибок или опечаток в 

комплекте ПО. В случае обнаружения ошибок и опечаток в ПО, Лицензиар обязуется их устранить 

за свой счет в течение срока, согласованного сторонами, с момента уведомления Лицензиата о таких 

ошибках.  

2.14. Лицензиар не гарантирует совместную работу ПО с программным обеспечением и 

оборудованием третьих лиц, установленных на компьютере Лицензиата.  

2.15. Лицензиар не несет ответственность за функционирование и доступность отдельных 

сегментов сети Интернет, используемых Лицензиатом при работе с ПО и не гарантирует 

возможность информационного обмена с теми узлами или серверами, которые временно или 

постоянно недоступны через сеть Интернет.  

2.16. Лицензиар не несет ответственность за обеспечение безопасности оборудования и 

программного обеспечения Лицензиата, используемого при работе с ПО. В том числе не несет 



ответственность за любые (в том числе несанкционированные) действия третьих лиц, имевшие 

место при введении авторизационных данных Лицензиата, а также их последствия.  

2.17. Лицензиар не отвечает за неисправность ПО, связанную с работой сторонних 

программ. 

 

3. ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 

3.1. За предоставление Неисключительной лицензии, Лицензиат уплачивает Лицензиару 

вознаграждение в размере, установленном Лицензиаром на условиях согласно Договору-оферте на 

оказание индивидуальных коучинговых услуг по увеличению продаж.  

3.2. В соответствии с п. 26 ч. 2 ст. 149 НК РФ реализация (передача) права использования 

результатов интеллектуальной деятельности на основании лицензионного договора не подлежит 

налогообложению (без НДС). 

3.3. Оплата осуществляется одним из следующих способов:  

- путем оплаты электронными денежными средствами; - путем оплаты через платежные 

терминалы либо интернет-банкинг;  

- путем оплаты на расчетный счет Лицензиара;  

- путем оплаты кредитными средствами в соответствии с условиями банков партнеров 

Лицензиара;  

- иными способами по предварительному согласованию с Лицензиаром.  

В случае совершения платежа с помощью банковской карты, Лицензиату рекомендуется 

использовать банковскую карту, выпущенную на имя Лицензиата. В случае осуществления возврата 

оплаченных денежных средств, возврат производится по тем же реквизитам, по которым был 

получен платеж, и на основании личного заявления лица, на чье имя была выпущена банковская 

карта. Оплата не принимается при обнаружении нарушения Лицензиата условий платежа, 

установленных настоящим Договором и законодательством Российской Федерации.  

3.4. Стороны соглашаются с тем, что плательщиком по настоящему договору может быть 

третье лицо. В этом случае Лицензиат обязан предоставить Лицензиару соответствующее 

уведомление с указанием всех необходимых реквизитов плательщика.  

3.5. Исходя из положений ч. 2 ст. 1233 ГК РФ о применимости к лицензионным договорам 

общих положений об обязательствах (ст.ст. 307 - 419 ГК РФ), в соответствии со ст. 328 ГК РФ в 

случае неоплаты либо просрочки оплаты Лицензиатом предусмотренного настоящим Договором 

вознаграждения Лицензиар вправе не предоставлять доступ к ПО до момента получения 

соответствующей суммы денежных средств.  

3.6. В случае расторжения Договора и достижения сторонами согласия о возврате 

выплаченных денежных средств Лицензиату, денежные средства переводятся по реквизитам, 

используемым Лицензиатом при оплате и только по личному заявлению на возврат денежных 

средств.  

3.7. Обязательства Лицензиара, по предоставлению Лицензиату права пользования ПО (как 

всего, так и в части соответствующего раздела ПО, указанного в заявке Лицензиата), считаются 

исполненными Лицензиаром с момента отправки электронного письма-уведомления на адрес 

электронной почты Лицензиата, указанный последним при направлении заявки на участие в 

Мероприятии на сайте Лицензиара.  

 

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору 

Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации.  

4.2. Использование ПО способом, не предусмотренным настоящим Договором, либо по 

прекращении действия настоящего Договора, либо иным образом за пределами прав, 

предоставленных Лицензиату по настоящему Договору, влечет ответственность Лицензиата за 

нарушение исключительного права на результат интеллектуальной деятельности, установленную 

действующим законодательством Российской Федерации.  

4.3. Лицензиар не несет ответственности перед Лицензиатом и(или) третьими лицами за 

любые задержки, прерывания, ущерб или потери, происходящие вследствие дефектов в любом 

электронном или механическом оборудовании, как принадлежащем Лицензиару, так и нет, проблем 

при передаче информации к или от Лицензиара и(или) соединении с ним.  



4.4. Если не оговорено особо, риски, связанные с ненадлежащим исполнением своих 

обязанностей Лицензиат, включая риск неплатежа, лежат на Лицензиате.  

4.5. Лицензиат понимает, принимает и соглашается, что он должен самостоятельно 

оценивать все риски, связанные с использованием ПО, включая оценку его надежности, полноты 

или полезности. Лицензиат самостоятельно несет все риски любого использования и/или 

невозможности использования ПО.  

Если Лицензиат не доволен ПО, право использования на которое предоставляется 

настоящим договором, любым содержанием ПО или настоящим договором, единственным 

исключительным средством защиты Лицензиата является прекращение использования ПО.  

 

5. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ 

5.1. Споры, возникающие при исполнении договора, разрешаются в претензионном порядке. 

Претензия подается Лицензиару в письменном виде с приложением документов, обосновывающих 

предъявляемые требования, в срок не более 20 (Двадцати) календарных дней с момента 

возникновения причины спора. Поступившая претензия рассматривается Лицензиаром в срок не 

более 20 (Двадцати) рабочих дней.  

5.2. Стороны будут прилагать все усилия с целью достижения согласия по спорным 

вопросам путем переговоров. При невозможности достижения согласия на переговорах, возникшие 

споры подлежат рассмотрению в судебном порядке.  

5.3. По всем остальным вопросам, не предусмотренным в Договоре, Стороны 

руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.  

5.4. Стороны согласны признавать данные, полученные в порядке электронного 

документооборота, установленного Договором, информацию в электронном виде и(или) на бумаге, 

в качестве доказательств для разрешения споров и разногласий, в том числе при разрешении споров 

в судебном порядке.  

5.5. Рассмотрение финансовых претензий к Лицензиару, связанных с предоставлением 

Неисключительной лицензии, осуществляется при предъявлении Лицензиатом соответствующих 

финансовых документов, подтверждающих оплату.  

Для решения технических вопросов при определении вины Лицензиата в результате его 

неправомерных действий при пользовании сетью Интернет и(или) Программным обеспечением 

Лицензиара, Лицензиар вправе самостоятельно привлекать компетентные организации и третьих 

лиц в качестве экспертов.  

5.6. В случае не достижения согласия между Сторонами все споры рассматриваются в 

судебном порядке, в соответствии с законодательством РФ. Стороны определили, что споры между 

юридическими лицами передаются на рассмотрение в Арбитражный суд г. Москвы, а споры с 

участием физических лиц передаются на рассмотрение в Бутырский районный суд г. Москвы.  

 

6. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ 

И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 

6.1. Настоящий договор действует в течение срока предоставления Неисключительной 

лицензии.  

6.2. Расторжение настоящего Договора возможно по соглашению сторон.  

6.3. Лицензиат вправе в одностороннем порядке в любой момент прекратить действие 

Договора, закрыв все свои учётные записи и уведомив Лицензиара о прекращении действия 

Договора направив Лицензиару соответствующее уведомление. Во всех случаях от Лицензиата 

требуется письменное уведомление Лицензиара о прекращении действия настоящего Договора. В 

данном случае выплаченные Лицензиатом денежные средства не возвращаются. 

6.4. Лицензиар имеет право расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке при 

несоблюдении Лицензиатом его условий, в том числе условий использования ПО путем 

направления электронного письма на адрес Контактного E-mail, указанного Лицензиатом. При этом 

выплаченные Лицензиатом денежные средства не возвращаются.  

6.5. При расторжении настоящего Договора Лицензиаром по причине нарушения 

Лицензиатом условий использования ПО, последний, гарантирует, незамедлительно осуществить 

следующие действия:  

• прекращение использования ПО для каких-либо целей;  

• уничтожение всех копий и архивов ПО или сопутствующих материалов;  



• если требуется, предоставление подтверждения Лицензиару в письменной форме о 

выполнении указанных выше требований.  

 

7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

7.1. К отношениям Сторон, которые не урегулированы настоящим Договором, применяется 

действующее законодательство Российской Федерации.  

7.2. Стороны договорились об использовании электронного документооборота при 

исполнении настоящего Договора. Стороны признают юридическую силу за документами, 

подписываемыми аналогом собственноручной подписи. Вышеуказанными аналогами 

собственноручной подписи признаются логин и пароль Лицензиата к аккаунту в личном кабинете, 

адрес электронной почты Лицензиата, указанный им при заполнении регистрационной формы в 

сети интернет.  

7.3. В случае, если любое из условий и/или положений настоящего Договора окажется/будет 

признано недействительным, то это не повлияет на действительность других его 

условий/положений, а также на Договор и его исполнение в целом, как если бы такое никогда не 

было частью настоящего Договора.  

 

8. ЛИЦЕНЗИАР:  
Индивидуальный предприниматель Круглова Екатерина Геннадьевна  

Юридический адрес: 123100, г. Москва, ул. 2-я Черногрязская, д.6, к.1, кв.58 

Телефон / факс: +7 (495) 744-63-73  

ОГРН: 316230400061475  

ИНН: 230404294368  

Банковские реквизиты:  

Наименование банка: ОАО «АЛЬФА БАНК»  

p/c: 40802810502200001244  

к/с: 30101810200000000593  

БИК: 044525593  

Почта: eukolova@oy-li.com  

 
 

____________________________Круглова Екатерина Геннадьевна 

 

 


