Приглашение к оферте о заключении договора на участие в
курсе «Брэйнвошинг: Аналитический маркетинг» (г.
Москва)
1. Настоящий документ – приглашение (Приглашение) общества с ограниченной
ответственностью «Злые марсиане» в лице генерального директора Тищенко Александра
Владимировича(далее – Исполнителя) о заключении договора оказания
информационно-консультационных услуг (далее – Договора).
2. Приглашение адресовано физическим и юридическим лицам (далее – Заказчику),
направившим Исполнителю заявку (далее — Оферту) о заключении Договора на условиях
Приглашения через веб-интерфейс, расположенный по адресу https://brainwashing.pro/marketing
и прошедшим этап предварительного собеседования с представителем Заказчика по
электронной почте ts@evilmartians.com.
3. Исполнитель акцептует оферту Заказчика, приняв предварительную оплату в размере 100%
от стоимости Услуг на расчётный счёт Исполнителя.
4. Договор между Заказчиком и Исполнителем считается заключённым на условиях
Приглашения с момента Акцепта и до полного исполнения Исполнителем и Заказчиком (далее
– Сторон) своих обязательств по нему.
5. Предмет Договора – возмездное оказание Исполнителем информационно-консультационных
услуг Заказчику (далее – Услуг) в порядке и сроки, предусмотренные Офертой и документом в
интернете по адресу https://brainwashing.pro/marketing(далее – Условия).
6. Услуги оплачиваются Заказчиком не позднее пяти календарных дней со дня получения
Заказчиком от Исполнителя сообщения по электронной почте, подтверждающего прохождение
Заказчиком этапа предварительного собеседования.
7. Стоимость Услуг не включает в себя налог на добавленную стоимость в связи с
применением упрощённой системы налогообложения, но включает стоимость раздаточных
материалов, обедов и кофе-пауз и составляет 70 000 рублей. Комиссии банковских
учреждений, платёжных систем и иных посредников при осуществлении платежей
оплачивается Заказчиком самостоятельно.
8. Стоимость Услуг может быть уменьшена Исполнителем для Заказчиков, участвующих в
программах поощрения лояльности, рекламных и информационных акциях. Окончательная
стоимость Услуг фиксируется в счёте на оплату.
9. Оплата Услуг осуществляется Заказчиком по безналичному расчёту на основании
полученного от Исполнителя счёта.
10. Стороны обязаны:
полностью и своевременно исполнять обязательства по Договору;
предоставлять друг другу полную и объективную информацию о любых
обстоятельствах, имеющих значение для надлежащего и своевременного исполнения
ими Договора;
не разглашать любую информацию и документы, касающиеся Договора, кроме
предусмотренных Договором исключений, без предварительного письменного согласия
другой стороны Договора в течение неограниченного срока;

при изменении реквизитов не позднее пяти календарных дней с даты изменения
известить другую сторону Договора, иначе исполнение обязательств по прежним
реквизитам будет считаться надлежащим и своевременным;
соблюдать обязательный досудебный порядок урегулирования споров,
осуществляющийся путём переговоров, при неудаче которого спор рассматривается
Арбитражным судом города Москвы;
не уступать права требования по Договору без письменного согласия другой стороны
Договора;
направлять друг другу любую информацию и документы в письменном виде с помощью
почтовой, электронной или курьерской связи, при этом такая переписка признаётся
Сторонами достаточными и допустимыми доказательствами в суде.
11. Исполнитель обязан:
обеспечивать Заказчика печатными раздаточными материалами;
по запросу Заказчика — юридического лица или индивидуального предпринимателя
предоставить документ, подтверждающий оказание Услуг Заказчику;
по запросу Заказчика – юридического лица или индивидуального предпринимателя,
предоставить ему Акт по факту оказания Услуг;
вернуть Заказчику деньги за вычетом фактически понесённых расходов при
одностороннем отказе Заказчика от Договора в течение 10 рабочих дней со дня
получения письменного требования, а именно:
если до даты начала осталось:
более 10 рабочих дней – стоимость фактически понесённых Исполнителем
расходов составляет 30% от стоимости Услуг,
от 4-х до 9-и – 50% от стоимости Услуг;
при более позднем отказе — стоимость фактически понесённых Исполнителем
расходов составляет 100% от стоимости Услуг.
12. Услуги считаются оказанными качественно и своевременно с момента подписания
сторонами Акта.
13. Заказчик предоставляет Исполнителю разрешение на использование его персональных
данных (фамилия, имя, отчество, номер и серия паспорта, дата выдачи, адрес регистрации) в
любых целях, не противоречащих Договору, в том числе — сбор, систематизацию, накопление,
хранение, уточнение, обновление, обезличивание, блокирование, уничтожение персональных
данных, в течение срока действия Договора.
14. Исполнитель вправе:
вносить изменения в Условия и Оферту;
переносить сроки оказания Услуг, уведомив об этом Заказчика не позднее 2 рабочих
дней до их начала;
осуществлять видеозапись проводимых мероприятий, которая может быть
использована для подтверждения участия Заказчика в мероприятии.

15. Заказчик обязан:
не производить аудиосъёмку и (или) видеосъёмку оказания Услуг;
не отчуждать и не передавать третьим лицам любые раздаточные материалы,
полученные от Исполнителя;
подписать и вернуть Акт об оказании услуг в течение 7 рабочих дней с момента его
получения.
16. Заказчик вправе:
изменить состав Участников Мероприятия, предварительно уведомив Исполнителя.
Количество Участников Мероприятия может быть изменено только с согласия
Исполнителя;
отказаться от Услуг в одностороннем порядке.
17. Исполнитель уведомляет Заказчика об адресе оказания услуг в Москве не позднее 3-х дней
до даты начала Мероприятия по электронной почте.
18. Приглашение не является офертой Исполнителя, поэтому Исполнитель вправе отказать в
заключении Договора любому обратившемуся без объяснения причин.
19. Заказчик заверяет Исполнителя в следующих обязательствах, а также гарантирует их
неукоснительное исполнение:
Заказчик не вправе перерабатывать, воспроизводить, распространять любым способом
любые результаты интеллектуальной деятельности Исполнителя, доступ к которым
получил во время оказания Услуг, включая, но не ограничиваясь печатными и
электронными материалами, элементами графики и дизайна, программным кодом,
презентациями, структурой курса и так далее;
Заказчик не вправе использовать вышеуказанные результаты интеллектуальной
деятельности Исполнителя для разработки или проведения консультационных,
обучающих, информационных и иных мероприятий, сходных до степени смешения,
прямо или косвенно, с курсом (Услугами);
Заказчик осознаёт, что нарушение настоящих гарантий и заверений является
нарушением исключительного права Исполнителя, каждый случай которого в
соответствие с Гражданским кодексом Российской Федерации является причиной для
выплаты компенсации в пользу Исполнителя — до 10 000 000 за каждый случай
такого нарушения.
20. Реквизиты Исполнителя для Заказчиков — физических и юридических лиц, действующих в
юрисдикции Российской Федерации:
Общество с ограниченной ответственностью «Злые марсиане»
129090, город Москва, Ботанический переулок, дом 5, комната 2Ф
ИНН 7718958917, КПП 770201001, ОГРН 5137746157258
Расчётный счёт 40702810101270006693 в Точка ПАО Банка «ФК Открытие»,
БИК 044525999, корреспондентский счёт 30101810845250000999

