Публичный договор-оферта на оказание
индивидуальных дистанционных информационно-консультационных и
коучинговых услуг
1. Общие положения
1.1. Данный документ является официальным предложением (публичной Офертой) между
Индивидуальным предпринимателем 71 002321271, выдан 23 апреля 2014 года МИФНС №10
( ОГРНИП 314715411300130, ИНН 711606215241), именуемый в дальнейшем «Исполнитель», в
лице Воронина Валентина Валерьевича, и Заказчиком (физическим или юридическим
лицом), принявшим публичное предложение (Оферту) о заключении Договора, и содержит
все существенные условия по оказанию индивидуальных дистанционных информационно консультационных и коучинговых услуг.
1.2. В соответствии с п. 2 ст. 437 Гражданского Кодекса Российской Федерации в случае
принятия изложенных ниже условий Договора и оплаты услуг по Договору, физическое или
юридическое лицо, производящее акцепт этой оферты, становится «Заказчиком», в
соответствии с ч. 1 ст 438 ГК РФ акцепт должен быть полным и безоговорочным, а
Исполнитель и Заказчик совместно — «Сторонами» настоящего Договора Оферты.
1.3. Исполнитель оказывает индивидуальные дистанционные информационноконсультационные и коучинговые услуги, содержание, даты и размер оплаты которых
опубликованы в сети Интернет по адресу https://beloezerkalo.ru а порядок оказания и оплаты
которых указан в настоящем Договоре-Оферте.
1.4. В соответствии со статьей 438 ГК РФ, акцептом настоящей Оферты является предоплата
заказанных услуг на условиях, указанных в настоящей Оферте, путем перечисления
денежных средств на расчетный счет Исполнителя.
1.5. Осуществляя акцепт настоящей Оферты в порядке, определенном п. 1.4. настоящего
Договора, Заказчик соглашается со всеми условиями Договора в том виде, в каком они
изложены в тексте настоящего Договора.
1.6. Принимая данную Оферту, Заказчик, тем самым, от своего имени и от имени любых
иных лиц, заинтересованных в определяемых данным Договором услугах, выражает свое
согласие с тем, что настоящие условия не ущемляют его законных прав.
1.7. Текст настоящего Договора размещен в сети Интернет по адресу https://beloezerkalo.ru
1.8. В соответствии с ч. 3 статьи 438 ГК РФ совершение лицом, получившим Оферту, в срок,
установленный для её акцепта, действий по выполнению указанных в ней условий Договора
- считается акцептом.
1.9. Исполнитель и Заказчик предоставляют взаимные гарантии для заключения и
исполнения настоящего Договора.
1.10. В связи с изложенным выше, внимательно прочитайте текст настоящей публичной
оферты и ознакомьтесь с Приложениями. Если вы не согласны с каким-либо пунктом оферты,
Исполнитель предлагает вам отказаться от исполнения услуг.

2. Определения и термины
2.1. В целях настоящей Оферты нижеприведенные термины используются в следующем
значении:

Услуги - индивидуальные дистанционные информационно - консультационные и
коучинговые услуги, оказываемые Исполнителем. Подробно - в Приложении 1 и Приложении
2 настоящего Договора.
Оферта - настоящий публичный Договор на оказание индивидуальных дистанционных
информационно - консультационных и коучинговых услуг Заказчику.
Сайт - интернет сайт https://beloezerkalo.ru , используемый Исполнителем на праве
собственности.
Акцепт Оферты - полное и безоговорочное принятие Оферты путем осуществления действий
по предварительной оплате оказываемой Услуги Исполнителя в полном 100% размере,
осуществленное Заказчиком в безналичной форме по реквизитам, указанным в п. 13
настоящего Договора.
Исполнитель - Воронин Валентин Валерьевич, предоставляющий Услуги Заказчику на
условиях, изложенных в настоящем Договоре.
Заказчик - физическое или юридическое лицо, осуществляющее акцепт Оферты на
изложенных в ней условиях.
Договор на оказание индивидуальных дистанционных информационно - консультационных и
коучинговых услуг ( далее - Договор) - Договор между Исполнителем и Заказчиком на
предоставление Услуг, который заключается посредством акцепта настоящей Оферты.
Стороны - в соответствии с п. 3 ст. 438 ГК РФ в случае принятия изложенных ниже условий и
оплаты Услуг, лицо производящее акцепт настоящей публичной Оферты, становится
Заказчиком. В дальнейшем Исполнитель и Заказчик совместно именуются «Стороны».

3. Порядок получения Акцепта условий настоящего Договора - Оферты

3.1. Ознакомившись с перечнем и стоимостью Услуг, размещенных на сайте Исполнителя
https://beloezerkalo.ru , а также в прайс листе ( Приложение 1 ), Заказчик, выбрав вид Услуги,
связывается с менеджером Исполнителя для оформления выбранных Услуг.
3.2. На основании запроса, менеджер Исполнителя или Исполнитель выставляют Заказчику
сумму на оплату одной или нескольких Услуг в соответствии с перечнем и стоимостью Услуг,
указанными на сайте Исполнителя.
3.3. Заказчик оплачивает Услугу(и) Исполнителя, тем самым давая подтверждение принятия
условий Оферты Исполнителя (безоговорочный акцепт).
3.4. Заказчик вправе проводить платежи самостоятельно, в инициативном порядке,
рассчитывая сумму оплаты в соответствии с указанной на сайте https://beloezerkalo.ru
действующей стоимостью.
3.5. После проведения Заказчиком оплаты и зачисления денежных средств на счет
Исполнителя, Договор Оферты вступает в силу.

4. Предмет Договора
4.1. Предметом настоящего Договора является возмездное предоставление Заказчику
индивидуальных дистанционных информационно-консультационных и коучинговых услуг по
подготовке и проведению в виде групповых или индивидуальных занятий.
4.2. В соответствии с условиями настоящего Договора Исполнитель обязуется обеспечить
оказание Услуг, согласованных в п. 4.3. настоящей Оферты, а Заказчик обязуется принять и
оплатить Услугу(и) Исполнителя.
4.3. Публичный Договор - Оферта, перечень и стоимость Услуг, опубликованные на сайте
https://beloezerkalo.ru , Приложение 1( Прайс - лист), Приложение 2 (Стандарты и
определение коучинга, в соответствии с Международной Федерации Коучей), Приложение 3
(Порядок проведения индивидуального консультирования в формате Коучинга), Приложение
4 (Заявление на возарат денежных средств) - являются неотьемлемой частью настощего
Договора.

5. Ответственность сторон
5.1. Права и обязанности Исполнителя:
5.1.1. Исполнитель обязан предоставить полную информацию об интересующей Заказчика
Услуге, её продолжительности.
5.1.2. Исполнитель обязан обеспечить оказание Услуг согласно условиям, предусмотренным
настоящий Договором.
5.1.3. Исполнитель не несет ответственности за качество работы третьих лиц, косвенно
принимающих участие в исполнении условий по настоящему Договору. Например,
провайдеров Интернета, операторов телефонной связи, платежных систем, арендодателей и т.
д.
5.1.4. Исполнитель не несет ответственности за частичное или полное неисполнение условий
настоящего Договора по вине третьих лиц, указанных в пункте 3.1. В случае если по какойлибо причине Исполнитель не оказывает Услуги в срок, ответственность Исполнителя
ограничивается исключительно оказанием соответствующих Услуг в новые сроки.
5.1.5. Исполнитель имеет право вносить изменения в порядок оказания Услуги.
5.1.6. Исполнитель не несет ответственности за то, каким образом Заказчик использовал
полученную в ходе оказания информационно-консультационных услуг информацию и
результаты её использования Заказчиком.
5.1.7. Совокупная ответственность Исполнителя по Договору, по любому иску или
претензии в отношении Договора или его исполнения, ограничивается суммой платежа,
уплаченного Исполнителю Заказчиком по данному Договору
5.1.8. Исполнитель обязуется не разглашать конфиденциальную информацию и данные,
предоставленные Заказчиком в связи с исполнением настоящего Договора.
5.2. Права и обязанности Заказчика:
5.2.1. Заказчик обязуется предоставлять Исполнителю все сведения и данные, необходимые
для выполнения своих обязательств по настоящему Договору.
5.2.2. Заказчик обязан оплатить Услуги Исполнителя в полном объеме и порядке,
предусмотренном настоящим Договором.

5.2.3. Заказчик вправе получать полную информацию об оказываемых Услугах и их
продолжительности.
5.2.4. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему Договору
Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством.
5.2.5. Все споры и разногласия решаются путем переговоров Сторон.

6. Стоимость услуг и порядок расчетов
6.1. Стоимость Услуг Исполнителя, наименования курсов и возможные способы оплаты,
публикуются на сайте www.beloezerkalo.ru . Стоимость Услуг указывается с учетом всех
необходимых налогов.
6.2. Оплата Услуг по настоящему Договору осуществляется на основе стопроцентной
предоплаты и в порядке, устанавливаемом настоящим Договором. Оплата может быть
осуществлена Заказчиком частями при условии дополнительного согласования порядка
проведения платежей с Исполнителем. В случае частичной оплаты заключается
дополнительное соглашение между Исполнителем и Заказчиком.
6.3. Исполнитель не может менять стоимость оплаченных услуг для конкретного Заказчика в
случае, если тот уже принял условия Исполнителя и произвел оплату Услуг в установленном
настоящим Договором порядке.
6.4. Моментом оплаты считается поступление средств на счет Исполнителя.
6.5. Заказчик самостоятельно несет ответственность за правильность производимых им
платежей.
6.6. В целях Договора принимается оплата от Заказчика в безналичной форме на счет
Исполнителя или наличным расчетом при согласовании двух Сторон
6.7. В зависимости от способа платежа, выбранного Заказчиком, может применяться
операционный сбор. Выбирая способ платежа, Заказчик соглашается с предусмотренным
операционным сбором и оплачивает его самостоятельно
6.8. Услуги предоставляются в полном объеме при условии их полной оплаты Заказчиком.
Приложение 1
6.9. Исполнитель оставляет за собой право в отказе от предоставления Услуг в случае не
поступления денежных средств на расчетный счет Исполнителя не позднее трех дней до даты
оказания Услуг, опубликованных в сети интернет на сайте Исполнителя

7. Условия проведения и переноса занятий
7.1. Заказчик имеет право перенести индивидуальное занятие на другое время, но не позднее,
чем за 1 день до начала оказания Услуги. При этом Заказчик обязан не менее чем за 24 часа
до начала оказания Услуги предупредить об этом Исполнителя при помощи личного
сообщения. В этом случае Услуга считается перенесенной и проводится в другое время.
7.2. Услуги, которые не состоялись по вине Исполнителя, переносятся без их потери на
другое, удобное для Заказчика время.

7.3. Исполнитель имеет право перенести оказание Услуги на другое время, поставив
Заказчика в известность.

8. Иные условия
8.1. Исполнитель имеет право раскрыть сведения о Заказчике только в соответствии с
законодательством РФ и настоящим Договором.
8.2. Заказчик обязуется не передавать предоставленные ему Исполнителем рабочие и учебнометодические материалы, являющиеся интеллектуальной собственностью Исполнителя, в
пользование третьим лицам на каких бы то ни было условиях. За копировании и
распространение информации Заказчик несет ответственность в соответствии с
действующим законодательством РФ
8.3. Исполнитель имеет право в любой момент изменять даты оказания услуг, время, их
стоимость и условия настоящего Договора в одностороннем порядке
8.4. Заказчик дает согласие при участии в мероприятий Исполнителя на аудио и видео съёмку
и использование медийного материала в рекламных целях Исполнителя

9. Политика возврата суммы
9.1. Запросы о возврате обрабатываются в течение 15 рабочих дней с момента подачи
заявления Заказчиком (Приложение 4).
9.2. Клиент может претендовать на возврат денег за неиспользованные услуги в случае, если
срок оплаты услуги – за 2 дня до момента оказания услуги
9.3. При любом возврате вычитается 20% от стоимости услуги (налог и сервисный сбор).
9.4. Возвраты не осуществляются при подаче заявления после того, как Услуга была оказана

10. Срок действия Договора и порядок его расторжения
10.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его акцепта Заказчиком и действует до
полного исполнения Сторонами взятых на себя обязательств. Датой акцепта является дата
оплаты Заказчиком Услуг Исполнителя.
10.2. Сроком окончания действия настоящего Договора считается выполнение Сторонами
всех своих обязательств в полном объеме, согласно настоящему Договору. В случае
досрочного расторжения настоящего Договора Стороны обязаны предварительно, в 3дневный срок до момента расторжения, письменно предупредить об этом друг друга.
10.3. В случае отказа от оказания услуг, Заказчик должен уведомить Исполнителя в
письменном виде не позднее, чем за 3 рабочих дня до начала оказания услуг. Если отказ
происходит менее, чем за 3 рабочих дня, то с Заказчика удерживается 20% от суммы
договора. Если Заказчик отказывается от Услуги после начала оказания Услуги, не
предупредив Исполнителя, то удерживается полная стоимость Услуги.
10.4. В случае несоблюдения точного времени оказания Услуги Заказчиком, без
предупреждения, Исполнитель имеет право отказаться от оказания Услуги с удержанием её
полной стоимости

11. Конфиденциальность
11.1. В рамках настоящего Договора конфиденциальной признается информация, касающаяся
хода выполнения настоящего Договора, результатов исполнения обязательств Сторонами, а
также вся информация, передаваемая Исполнителем Заказчику.
11.2. Каждая из Сторон обязана обеспечить защиту конфиденциальной информации, ставшей
доступной в рамках настоящего Договора, от несанкционированного использования,
распространения или публикации.
11.3. Вышеизложенные обязательства действуют во все время действия настоящего Договора,
а также в течении 5 (пяти) лет после расторжения или исполнения настоящего Договора.

12. Приложения
12.1. К настоящему Договору прилагаются:
12.1.1. Приложение 1 ( Прайс - лист)
12.1.2. Приложение 2 ( Определение коучинга в соответствии с Международной Федерацией
Коучей )
12.1.3. Приложение 3 (Порядок проведения индивидуального консультирования в формате
Коучинга)
12.1.4. Приложение 4 ( Заявление на возврат денежных средств )

13. Реквизиты

ИСПОЛНИТЕЛЬ:
Индивидуальный предприниматель
Воронин Валентин Валерьевич
ИНН 711606215241
Банковские реквизиты:
Расчетный счет 40802810666000001329
Наименование банка Тульское отделение №8604 ПАО Сбербанк, г.Тула
К/С 30101810300000000608
БИК 047003608
/ Воронин В.В./

Приложение 1
К публичному Договору-оферте на оказание
индивидуальных дистанционных информационно
-консультационных и коучинговых услуг

Прайс - Лист
Наименование Услуги

Стоимость в долларах США
($)

Дистанционная Диагностика Энерго поля

35

Дистанционный Сеанс очищения энергетики

200

Единоразовое участие в кругу космо - энергетики или групповой
медитации

20

Клубная карта ученика Школы

150

1 Курс Рейки «Передача силы»

360

2 Курс Рейки «Передача силы»

250

3 Курс Рейки «Передача силы»

900

Сонастройка в Блок 7 АстрологическихМатриц

1000

Сонастройка в одну астрологическую Матрицу

200

Сонастройка в Блок 7 специализированных Астрологических
Матриц

1000

Медитации Ошо, Медитация «Внутренняя улыбка»

50

ВИП Трансляция

10

Онлайн Ретрит Трансформация

300

Онлайн Ретрит Трансформация и Сонастройка в Блок 7
Астрологических Матриц

1300

Индивидуальный прием

625

Дистанционный Сеанс очищения энергетики с видео связью

150

Участие в Ретрите Бали на одного человека

Актуальная стоимость на сайте

Участие в Ретрите Индии на одного человека

Актуальная стоимость на сайте

Участие в выездном семинаре по Космоэнергетике и
сонастройка в Мастерский блок частот

Актуальная стоимость на сайте

Изменения и дополнение перечня и актуальной стоимости Услуг смотрите на сайте Исполнителя https://
beloezerkalo.ru
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Стандарты и определение Коучинга, в соответствии с
Международной Федерации Коучей

Философия коучинга в соответствии с МФК
Международная Федерация Коучей ставит в основу коучинга уважение к личному и
профессиональному опыту Клиента, и убеждение в том, что каждый клиент является
творческой, разносторонней и целостной личностью. Исходя из этого, в обязанности коуча
входит:
• Раскрывать, прояснять и придерживаться тех целей, которых желает достичь клиент.
• Стимулировать самостоятельные открытия клиента.
• Выявлять разработанные клиентом решения и стратегии.
• Сохранять подотчетность и ответственность за клиентом.
Определение коучинга
Профессиональный коучинг – это процесс оказания профессиональных услуг, помогающих
клиентам добиваться качественно новых результатов в своей личной и профессиональной
жизни. Процесс коучинга позволяет клиентам углубить свои познания, улучшить
эффективность и повысить качество жизни.
На каждой из встреч клиент выбирает цель разговора, в то время как коуч слушает и вносит
вклад в форме наблюдений и вопросов. Такое взаимодействие проясняет ситуацию и
побуждает клиента к действию. Коучинг ускоряет процесс продвижения клиента к его цели,
помогая ему сосредоточиться на желаемом результате и открывая более широкий выбор
альтернатив. В коучинге основное внимание сосредотачивается на настоящей ситуации
клиента и том, какие действия он готов предпринять, чтобы достигнуть желаемого
положения вещей. Коучи-члены МФК признают, что достигаемые результаты являются
плодом намерений, решений и действий клиента, поддерживаемых усилиями коуча и
применением процесса коучинга.
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Порядок проведения индивидуального консультирования в формате Коучинга

1. Исполнитель принимает на себя обязательство оказать оплаченную Заказчиком Услугу
индивидуального консультирования в формате коучинга (далее - Услуга).
2. Исполнитель предоставляет Закащчику Услуги индивидуального консультирования в
соответствии с определением Международной Федерации Коучей (Приложение 2).
3. Предоставляемая Услуга относится к конкретным личным проектам, достижению успеха в
бизнесе, или общим условиям жизни Заказчика и его профессиональной самореализации.
4. Другие услуги Исполнителя в рамках настоящего договора могут включать:
предоставление информации в контексте процесса обучения, а также обращение с
просьбами, домашними заданиями, усиливающими
Заказчика и повышающими его
эффективность.
5. В течении оказания Услуг Исполнитель вовлечен в непосредственно личные разговоры с
Заказчиком, в ходе которых Исполнитель действует исключительно в интересах Заказчика.
6. Заказчик понимает, что он сам несет ответственность за свои результаты; эффективность
данной работы и взаимодействие с Исполнителем обеспечивается, прежде всего, им самим,
и Заказчик согласен с этим.
7. Заказчик информируется об условиях проведения Услуги обеспечивающих её
эффективность, с ним согласовывается стоимость, условия и формат предоставления Услуги,
а также необходимая поддержка с обратной связью по WhatsApp мессенджеру.
8. По указанию Исполнителя в процессе оказания Услуги Заказчик обязуется своевременно
оплачивать заказанные им Услуги, выполнять домашние задания и другие принятые на себя
обязательства, в том числе рекомендации Исполнителя по прохождению соответствующего
этапа к следующему этапу.
9. В процессе обучения Заказчик получает от Исполнителя полную и достоверную
информацию об оценке своих изменений в процессе получения Услуг.
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Заявление на возврат денежных средств

Прошу Вас произвести возврат денежных средств по следующим реквизитам:
Фамилия Имя Отчество _____________________________________________
ИНН Заказчика ____________________________________________________
№ расчетного (лицевого) счета _______________________________________
БИК банка, в котором открыт расчетный (лицевой) счет _________________
Сумма денежных средств, подлежащая возврату (руб. ) ___________________
Наименование Услуг, за которые осуществляется возврат ________________
__________________________________________________________________
Адрес e-mail , с которого осуществлялся заказ __________________________
Причина возврата __________________________________________________
Дата _____________________________________________________________

