Настоящий документ является официальным предложением (публичной офертой) ООО
«ЯДУ» (в дальнейшем именуемого «ИСПОЛНИТЕЛЬ»), в лице Генерального директора Куракина
Никиты Викторовича, действующего на основании Устава,о заключении с любым физическим или
юридическим лицом договора о возмездном оказании информационно-консультационных услуг на
основании ознакомления с описанием услуг, предоставленных далее и на САЙТЕ ИСПОЛНИТЕЛЯ.
Настоящая публичная оферта содержит все существенные условия договора о возмездном оказании
информационно-консультационных услуг, размещена на официальном САЙТЕ ИСПОЛНИТЕЛЯ и
действует с даты опубликования.
Всоответствии со статьей 435 Гражданского Кодекса Российской Федерации (ГК РФ) в случае
принятия изложенных ниже условий и оплаты услуг, лицо осуществившее эти действия производит
акцепт этой оферты и 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 Договора и, если Вы не согласны
с каким-либо условием, ИСПОЛНИТЕЛЬ предлагает Вам отказаться от заключения Договора и
каких-либо действий направленных на получение Услуг

Договор о возмездном оказании информационно-консультационных услуг
Общество с ограниченной ответственностью «ЯДУ», в лице генерального директора Куракина
Никиты Викторовича, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем
«ИСПОЛНИТЕЛЬ», с одной стороны, и каждое присоединившееся к настоящему Договору в целом
лицо, именуемое в дальнейшем «ЗАКАЗЧИК», с другой стороны, вместе именуемые «СТОРОНЫ»,
заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
В целях настоящего ДОГОВОРА нижеприведенные термины используются в следующих
значениях:
ОФЕРТА – настоящий документ, являющийся публичным предложением ИСПОЛНИТЕЛЯ,
адресованным любому физическому или юридическому лицу, о заключении договора о возмездном
оказании информационно-консультационных услуг на условиях, содержащихся в Оферте, включая
все ее приложения, и опубликованный на САЙТЕ
ДОГОВОР – настоящий Договор о возмездном оказании информационно-консультационных услуг.
АКЦЕПТ - полное и безоговорочное принятие ЗАКАЗЧИКОМ всех условий Оферты путем
осуществления действий, указанных в пункте 2.2 Оферты. Акцепт Оферты создает Договор о
возмездном оказании информационно-консультационных услуг.
ИСПОЛНИТЕЛЬ– Общество с ограниченной ответственностью «ЯДУ», в лице генерального
директораКуракина Никиты Викторовича, действующего на основании Устава, ИНН
7726374087,ОГРН 1167746353169.
ЗАКАЗЧИК– любое право- и дееспособное физическое лицо, достигшее возраста 18 лет, или
юридическое лицо имеющие намерение приобрести УСЛУГИ в порядке и на условиях,
предусмотренных настоящим ДОГОВОРОМ, и осуществившее АКЦЕПТ.
ПРОЕКТ – проект «АнтиНорма», представляющий совокупность МЕРОПРИЯТИЙ,
осуществляемых
ИСПОЛНИТЕЛЕМ,
направленных
на
приобретение
ЗАКАЗЧИКОМ
дополнительных знаний, умений и навыков, способствующих развитию предпринимательских
способностей ЗАКАЗЧИКА.
САЙТ– официальный интернет-сайт Исполнителя, расположенный в сети Интернет по адресу
http://www.antinorma.ru и используемый ИСПОЛНИТЕЛЕМ на правах собственности. На
САЙТЕИСПОЛНИТЕЛЯЗАКАЗЧИКАМ предоставляется полная информация об УСЛУГАХ и
МЕРОПРИЯТИЯХ ПРОЕКТА, в том числе информация, необходимая для заключения и исполнения
настоящего ДОГОВОРА, публикуются официальные документы ИСПОЛНИТЕЛЯ и т.д.
СТОРОНЫ– ЗАКАЗЧИК и ИСПОЛНИТЕЛЬ при совместном упоминании.
УСЛУГИ – комплекс информационно-консультационных услуг в рамках ПРОЕКТА, предлагаемых
к приобретению на САЙТЕ и перечисленные в приложении №1 к настоящему Договору. Услуги
оказываются в виде МЕРОПРИЯТИЙ ПРОЕКТА при наличии свободных мест и соответствия
ЗАКАЗЧИКА необходимым критериям для получения УСЛУГИ.
МЕРОПРИЯТИЕ –предоставление УСЛУГЗАКАЗЧИКУ в виде группового или индивидуального
консультирования.

ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ –совокупность практических заданий с указанием условий и сроков
выполнения, планируемых и поручаемых ЗАКАЗЧИКУ ИСПОЛНИТЕЛЕМ. Задания требуют
выполнения
определенных
действийЗАКАЗЧИКОМ,
позволяющих
ИСПОЛНИТЕЛЮ:
- проверять их выполнение и убеждаться в усвоении ЗАКАЗЧИКОМ информации, полученной в
ходе МЕРОПРИЯТИЯ, приобретении ЗАКАЗЧИКОМ опыта решения конкретных задач в рамках
темы МЕРОПРИЯТИЯ;
- оценивать ИСПОЛНИТЕЛЕМ уровень способностей ЗАКАЗЧИКА;
- решать иные цели ИСПОЛНИТЕЛЯ, связанные с предоставлением УСЛУГ.
ПЛАТЕЖНАЯСИСТЕМА - организация, использующая программные и аппаратные средства для
обеспечения приема платежей. Прием платежей может осуществляться с использованием
банковских карт, систем интернет-банкинга, электронных денег только по согласованию с
ИСПОЛНИТЕЛЕМ.
КУПОН – предоставляется Исполнителем Заказчику в качестве подтверждения внесения суммы
оплаты за оказываемые услуги, наличие купона дает право Исполнителю получить уменьшение
стоимости услуги согласно информации на КУПОНЕ.
2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
2.1. Настоящий ДОГОВОР заключается между ИСПОЛНИТЕЛЕМ и ЗАКАЗЧИКОМ, не иначе,
как путем присоединения ЗАКАЗЧИКА к ДОГОВОРУ в целом, что означает полное и
безоговорочное принятие ЗАКАЗЧИКОМ условий настоящего ДОГОВОРА.
2.2. Присоединение к настоящему ДОГОВОРУ осуществляется путем подтверждения
ЗАКАЗЧИКОМ участия в ПРОЕКТЕ путем перечисления ЗАКАЗЧИКОМ денежных средств
за выбранные УСЛУГИ на расчетный счет ИСПОЛНИТЕЛЯ или с помощью других видов
платежей по согласованию с ИСПОЛНИТЕЛЕМ, в частности, с использованием
ПЛАТЕЖНЫХ СИСТЕМ. Присоединение к ПРОЕКТУ возможно через заполнение
размещенной на САЙТЕ заявки на участие, либо заполнения заявки при участии в
Конференции/марафоне.
2.3. В соответствии с п.3 ст.438 и п.3 ст.434 Гражданского кодекса Российской Федерации
Договор считается заключенным в письменной форме.
2.4. ИСПОЛНИТЕЛЬ и ЗАКАЗЧИК предоставляют взаимные гарантии своей право- и
дееспособности, необходимые для заключения и исполнения настоящего
ДОГОВОРА.
3. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
3.1. Предметом
настоящего
ДОГОВОРА
является
возмездное
предоставление
ИСПОЛНИТЕЛЕМЗАКАЗЧИКУУСЛУГ,
т.е.
ИСПОЛНИТЕЛЬ
обязуется
оказать,ЗАКАЗЧИК обязуется принять и оплатить УСЛУГИ в размере и на условиях,
предусмотренных настоящим ДОГОВОРОМ, действующая редакция которого размещена на
САЙТЕ ИСПОЛНИТЕЛЯ.
3.2. Виды и наименование УСЛУГ, перечень тем, форма реализации УСЛУГ, срок
предоставления УСЛУГ, стоимость Услуг, и иные необходимые характеристики УСЛУГ
указываются на соответствующих страницах САЙТА, либо на иных информационных
ресурсах в сети Интернет.
3.3. Форма регистрации (заявка участника)на ПРОЕКТ и выбора УСЛУГ размещена на САЙТЕ,
либо предоставляется Исполнителем при участии в Конференции, либо Марафоне.
3.4. Информация об условиях, дате начала оказания Услуг, графике оказания месте (город,
адрес), времени указывается на Сайте, а так же отправляется ЗАКАЗЧИКУ на контактный
Email или SMS сообщением на телефонный номер предоставленные ЗАКАЗЧИКОМ при
оформлении заявки на заключение Договора и оказание Услуг на Сайте или путем
заполнения соответствующих граф в бланке Заявки, оформляемом при оплате стоимости
Услуг.Надлежащим информированием является информирование Заказчика посредством
участия в Конференциях Исполнителя, либо посредством иных информационных ресурсов в
сети Интернет. Подтверждение того факта, что Заказчик информирован о порядке, способе
получения Услуги, а также о сроках оказания Услуг, является внесение Заказчиком (в том
числе частичной) оплаты при участии на конференции Исполнителя.

4. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ
4.1. ИСПОЛНИТЕЛЬ оказывает УСЛУГУЗАКАЗЧИКУ только при выполнении следующих
условий:
4.1.1. ЗАКАЗЧИК подтвердил участие в ПРОЕКТЕ, заполнив заявку, либо анкету на участие,
размещенную на САЙТЕ (ином ресурсе) ИСПОЛНИТЕЛЯ, а также предоставленную
Исполнителем Заказчику путем использования информационной сетью «Интернет», с
обязательным указанием информации, необходимой для выполнения УСЛУГ, в том
числе:
- Фамилия, имя, отчество ЗАКАЗЧИКА;
- номер мобильного телефона ЗАКАЗЧИКА;
- вид предоставляемой УСЛУГИ.
4.1.2. ЗАКАЗЧИК совершил безусловное принятие (акцептирование) условий настоящего
ДОГОВОРА путем внесения денежных средств, в том числе авансового платежа, на
расчетный счет ИСПОЛНИТЕЛЯ, указанный в п.11 настоящего ДОГОВОРА, либо путем
приобретения КУПОНА Заказчика по стоимости, указанной в КУПОНЕ.
4.1.3. В случае внесения денежных средств в счет оплаты услуги, срок внесения денежных
средств в окончательном размере должен быть не позднее начального срока (первого
планового занятия) оказания УСЛУГИ.
4.2. ЗАКАЗЧИК оплачивает УСЛУГИ по настоящему Договору в размере, установленном
ИСПОЛНИТЕЛЕМ.
4.3. Стоимость КУПОНА указывается на самом КУПОНЕ, изменению Заказчиком не подлежит.
Покупка КУПОНА гарантирует Заказчику получение услуги по стоимости в размере 50
(пятьдесят) процентов от установленной стоимости согласно прайс-листу. Приобретение
КУПОНА означает внесение оплаты за услуги Исполнителя в размере 50 (пятидесяти)
процентов от стоимости выбранной Заказчиком услуги.
4.4. Оплата услуг ИСПОЛНИТЕЛЯ осуществляется одним из следующих способов:
 путем оплаты электронными денежными средствами;
 путем оплаты через платежные терминалы либо интернет-банкинг;
 путем оплаты банковской картой;
 путем оплаты на расчетный счет ИСПОЛНИТЕЛЯ;
 иными способами по предварительному согласованию с ИСПОЛНИТЕЛЕМ, в т.ч. с
использованием интернет-технологий, не противоречащих законодательству Российской
Федерации.
В случае совершения платежа с помощью банковской карты, ЗАКАЗЧИКУ рекомендуется
использовать банковскую карту, выпущенную на имя ЗАКАЗЧИКА. 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.
4.5. УСЛУГА предоставляется ЗАКАЗЧИКУ при условии 100% предоплаты этой УСЛУГИ в
объеме, соответствующем сумме произведенной им оплаты. В случае, если на момент начала
оказания услуги (на первый день программы) денежные средства Заказчиком не внесены в
полном объеме, услуга Исполнителем не оказывается.
4.6. Стоимость предоставляемых УСЛУГ указана на Сайте. Стоимость услуг, устанавливаемая
ИСПОЛНИТЕЛЕМ, может быть изменена последним в любое время. Новая стоимость
вступает в силу с момента опубликования, если иной срок вступления новой стоимости в
силу не определен дополнительно при ее опубликовании.
4.7. Срок оказания УСЛУГИ установлен ИСПОЛНИТЕЛЕМ на САЙТЕ. Акцептирование
условий настоящего ДОГОВОРА означает информированное согласие ЗАКАЗЧИКА на
установленные ИСПОЛНИТЕЛЕМ сроки оказания УСЛУГ.
4.8. Оказываемые ИсполнителемУСЛУГИ не являются образовательной деятельностью, не
подлежат лицензированию, не сопровождаются проведением итоговой аттестации,
присвоения какой-либо квалификации и выдачей документа об образовании.
4.9. ЗАКАЗЧИК обязан соблюдать следующие правила поведения в ПРОЕКТЕ:
ЗАПРЕЩАЕТСЯ разжигание межнациональных конфликтов; оскорбление участников
ПРОЕКТА; оскорбление ведущего и/или сотрудников ПРОЕКТА в нецензурной форме;

неоднократное (более двух раз) отклонение от темы ПРОЕКТА; реклама любого вида;
нецензурные высказывания; распространение сведений, носящих заведомо ложных характер,
а также иные действия, которые могут быть расценены ведущим как действия,
оскорбляющие его и других участников ПРОЕКТА.
4.10.
ИСПОЛНИТЕЛЬ вправе аннулировать участие ЗАКАЗЧИКА в ПРОЕКТЕ без
возврата уплаченных денежных средств в случае нарушения ЗАКАЗЧИКОМ правил
поведения в ПРОЕКТЕ. АКЦЕПТ настоящего ДОГОВОРА означает ознакомление и
согласие с правилами поведения в Проекте.
4.11.
ИСПОЛНИТЕЛЬ вправе аннулировать участие ЗАКАЗЧИКА в ПРОЕКТЕ без
возврата уплаченных денежных средств в случае распространения третьим лицам
коммерческой тайны в форме материалов, распространения информации, полученной
ЗАКАЗЧИКОМ в связи с участием в МЕРОПРИЯТИЯХ. Использование материалов и
информации, получаемой ЗАКАЗЧИКОМ, осуществляется только в личных целях,
указанные материалы и информация являются коммерческой тайной ИСПОЛНИТЕЛЯ.
5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИИСПОЛНИТЕЛЯ
5.1. ИСПОЛНИТЕЛЬ обязуется:
5.1.1. Организовать и обеспечить надлежащее оказание УСЛУГ в соответствии с настоящим
ДОГОВОРОМ, создать все необходимые условия для успешного получения
УСЛУГЗАКАЗЧИКОМ.
5.1.2. Предоставить ЗАКАЗЧИКУ полную и достоверную информацию об оказываемых
УСЛУГАХ по его требованию.
5.1.3. Соблюдать установленный график занятий, план проводимых мероприятий.
5.1.4. Использовать все персональные данные и иную конфиденциальную информацию о
ЗАКАЗЧИКЕ
только
для
оказания
УСЛУГ.ИСПОЛНИТЕЛЬ
обеспечивает
конфиденциальность полученных персональных данных ЗАКАЗЧИКА, в случае
распространения третьим лицам несет ответственность в соответствие с действующим
законодательством.
5.1.5. Проявлять уважение к личности ЗАКАЗЧИКА, не нарушать прав ЗАКАЗЧИКА на свободу
совести, информации, на свободное выражение собственных мнений и убеждений.
5.2. ИСПОЛНИТЕЛЬ имеет право:
5.2.1. В случае необходимости привлекать третьих лиц (специалистов, консультантов) для
оказания УСЛУГ, предусмотренных настоящим ДОГОВОРОМ, без предварительного
согласия Заказчика.
5.2.2. Требовать у ЗАКАЗЧИКА выполнения ДОМАШНИХ ЗАДАНИЙ.
5.2.3. В любой момент изменять длительность оказания УСЛУГИ и условий настоящего
ДОГОВОРА в одностороннем порядке без предварительного уведомления ЗАКАЗЧИКА.
При этом, новые условия действуют только в отношении вновь заключенныхдоговоров.
5.2.4. Продлить сроки оказания УСЛУГИ, предварительно уведомив об этомЗАКАЗЧИКА путем
направления ему письма на электронную почту, указанную в заявке на участие, не позднее
трех дней с момента принятия такого решения, на срок, не превышающий 30 календарных
дней.
5.2.5. 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.
6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИЗАКАЗЧИКА
6.1. ЗАКАЗЧИК обязуется:
6.1.1. Соблюдать все правила получения УСЛУГ, установленные ИСПОЛНИТЕЛЕМ в
настоящем ДОГОВОРЕ, а также в программах и графиках проведения мероприятий, иных
документах Исполнителя.
6.1.2. Предоставить достоверную информацию о себе в процессе заполнения заявки на САЙТЕ,
либо в анкете, предоставляемой Заказчику. При предоставлении ЗАКАЗЧИКОМ
недостоверной информации о себе, ИСПОЛНИТЕЛЬ имеет право исключить ЗАКАЗЧИКА
из участия в ПРОЕКТЕ без возмещения внесенной суммы оплаты по настоящему
ДОГОВОРУ.

6.1.3.
6.1.4.

6.1.5.

6.1.6.

6.1.7.
6.1.8.

Надлежащим образом оплатить услуги ИСПОЛНИТЕЛЯ в соответствии с условиями
раздела 4 настоящего ДОГОВОРА.
Не распространять, не воспроизводить, не повторять, не копировать, не продавать, а также
не использовать в каких бы то ни было целях информационные материалы, полученные в
ходе оказания УСЛУГ, за исключением личного использования,а также не записывать их
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, в
соответствии с российским законодательством.
Письменно (в том числе посредством контактного e-mail) путем направления в адрес
ИСПОЛНИТЕЛЯ соответствующей формы Заявления уведомить ИСПОЛНИТЕЛЯ об
отказе от исполнения Договора не позднее, чем в течение трех календарных дней с
момента внесения (в том числе частичной) оплаты за Услуги. Запрос у ИСПОЛНИТЕЛЯ
шаблона заявления, необходимого для оформления возврата выплаченных денежных
средств является обязанностью ЗАКАЗЧИКА. В случае отсутствия заполненного
заявления у ИСПОЛНИТЕЛЯ в установленный срок, денежные средства
ИСПОЛНИТЕЛЕМ не возвращаются.
В случае оплаты стоимости услуги КУПОНОМ, приобретенным Заказчиком у
Исполнителя. Заказчик при намерении отказаться от исполнения Договора, обязуется
соблюдать условия п. 6.1.5. настоящего Договора, дополнительно указав в заявление
номер и иные характеристики КУПОНА.
В том случае если ЗАКАЗЧИК не уведомил ИСПОЛНИТЕЛЯ в указанные сроки о своем
отказе от исполнения Договора, денежные средства ЗАКАЗЧИКУ не возвращаются и
считаются суммой штрафа, за нарушения ЗАКАЗЧИКОМ обязательств по уведомлению
ИСПОЛНИТЕЛЯ.
В случае отказа от услуги при соблюдении положения п. 6.1.5 настоящего Договора,
стоимость КУПОНА возврату и переводу в денежные единицы не подлежит.
В случае приобретения Заказчиком входного билета на услугу «Конференция Проснись»
стоимость билета возврату не подлежит, в том числе при соблюдений положений п.6.1.5.
настоящего Договора.

6.2. ЗАКАЗЧИК имеет право:
6.2.1.
6.2.2.
6.2.3.

Требовать от ИСПОЛНИТЕЛЯ соблюдение условий настоящего ДОГОВОРА.
Применять полученные теоретические знания напрактике.
При наличии достаточно уважительных причин подать запрос на изменение группы в
которую распределен ЗАКАЗЧИК и время оказания Услуг. Такое изменение возможно
единожды со дня получения юридически значимого сообщения (п.3.4) до дня окончания
оказания Услуг.
7.

ДЕЙСТВИЕ ФОРС-МАЖОРНЫХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВ

7.1. СТОРОНЫ освобождаются от ответственности за неисполнение либо ненадлежащее исполнение
своих обязанностей по настоящему ДОГОВОРУ в случае, если такое неисполнение либо
ненадлежащее исполнение наступили вследствие действий обстоятельств непреодолимой силы,
таких как наводнение, пожар, землетрясение, оползни, военные действия, забастовки и иные
обстоятельства, которые нельзя было предвидеть или предотвратить.
7.2. При наступлении обстоятельств невозможности полного или частичного исполнения любой из
сторон обязательств по настоящему ДОГОВОРУ, вызванных действием непреодолимой силы, а
также принятием Правительством Российской Федерации или другим государственным органом
законодательных актов, препятствующих исполнению настоящего ДОГОВОРА, срок
обязательств отодвигается соразмерно времени, в течение которого будут действовать такие
обстоятельства.
7.3. Если эти обстоятельства будут продолжаться более шести месяцев, то каждая из сторон будет
иметь право отказаться от дальнейшего исполнения обязательств по настоящему ДОГОВОРУ и в
этом случае ни одна из сторон не будет иметь права на возмещение возможных убытков.
7.4. Надлежащими доказательствами наступивших условий форс-мажорных обстоятельств и их
продолжительности
будут
служить
соответствующие
документы,
выдаваемые

уполномоченными на то в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации государственными органами.
8.

РЕЗУЛЬТАТ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

8.1. Все информационные материалы, предоставляемые ИСПОЛНИТЕЛЕМ ЗАКАЗЧИКУ в процессе
проведения МЕРОПРИЯТИЯ, а также результаты фото- и видеосъемки, полученные
ИСПОЛНИТЕЛЕМ во время проведения МЕРОПРИЯТИЯ, являются результатом
интеллектуальной деятельности, исключительное авторское право, в том числе смежные с
авторским правом принадлежат ИСПОЛНИТЕЛЮ.
8.2. Использование результатов интеллектуальной деятельности без письменного согласия
ИСПОЛНИТЕЛЯ является нарушением исключительного права ИСПОЛНИТЕЛЯ, что влечет за
собой гражданскую, административную и иную ответственность в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации.
8.3. ЗАКАЗЧИК не имеет права копировать аудио и видеоматериалы Мероприятий ИСПОЛНИТЕЛЯ
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.
9. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
9.1. ИСПОЛНИТЕЛЬ и Заказчик, принимая во внимания характер оказываемых УСЛУГ,
обязуются в случае возникновения споров и разногласий, связанных с оказанием УСЛУГ,
применять досудебный претензионный порядок урегулированияспора(переговоры, переписка).
Срок рассмотрения претензии составляет 10 рабочих дней.
9.2. В случае невозможности урегулирования спора в досудебном порядке стороны вправе
обратиться в судебный орган по месту нахождения Исполнителя.
9.3. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему ДОГОВОРУ,
стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации.
9.4. В случае отказа Заказчика от получения услуги с соблюдением сроков, предусмотренных п.
6.1.5 настоящего Договора, Исполнитель вправе требовать возмещения расходов,фактически
понесенных на подготовку и организацию оказания Услуги в интересах Заказчика.
9.5. В случае, если ЗАКАЗЧИК, по причинам, не зависящим от ИСПОЛНИТЕЛЯ, не получил
Услугу, в том числе и в соответствующую дату оказания услуг и не
уведомил ИСПОЛНИТЕЛЯ о своем желании отказаться от предоставления услуг в сроки,
указанные в п. 6.1.5 настоящего Договора, то Услуги считаются оказанными надлежащим
образом и оплаченные ИСПОЛНИТЕЛЮ денежные средства возврату не подлежат.
10. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
10.1. Все Приложения являются неотъемлемой частью к настоящему ДОГОВОРУ.
10.2. Оформленная ЗАКАЗЧИКОМ Заявка, которая заполняется на сайте ИСПОЛНИТЕЛЯ,
является неотъемлемой частью настоящего ДОГОВОРА.
10.3. 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.
10.4. Заключая настоящий ДОГОВОР, ЗАКАЗЧИК дает согласие на использование изображения
ЗАКАЗЧИКА, вошедшее в результаты интеллектуальной деятельности. В случае несогласия
ЗАКАЗЧИКА на предоставление прав на использование его изображения, он уведомляет об
этом ИСПОЛНИТЕЛЯ в письменной форме по электронному адресууказанному на САЙТЕ.
10.5. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим ДОГОВОРОМ, СТОРОНЫ будут
руководствоваться действующим законодательством Российской Федерации.

10.6. ЗАКАЗЧИК подтверждает, что все условия настоящего Договора ему ясны, и он принимает
их безусловно и в полном объеме.
11. СРОК ДЕЙСТВИЯ ОФЕРТЫ. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
11.1. Настоящая Оферта вступает в силу с момента опубликования на САЙТЕ и действует до
момента отзыва/изменения ОфертыИСПОЛНИТЕЛЕМ.
12. РЕКВИЗИТЫ ИСПОЛНИТЕЛЯ
ООО «ЯДУ»
Юридический адрес:
115191, г. Москва, Холодильный переулок, дом 3,
корпус 1, строение 3, этаж 1, пом.IX, комн.44Б
ИНН/КПП
7726374087/772601001
ОГРН 1167746353169
ОКПО 01822939
ОКТМО 45914000000
Расчётный счёт 40702810801880000259
БИК 044525593
Кор. счет 30101810200000000593
АО "АЛЬФА-БАНК" г. Москва

ПРИЛОЖЕНИЕ №1 к Договору о возмездном оказании информационно-консультационных
услуг
1. ОПРЕДЕЛЕНИЯ И ТЕРМИНЫ
В целях настоящего ДОГОВОРА нижеприведенные термины используются в следующем значении:
НАСТАВНИК. –человек, доказавший своим собственным примером, результативность подхода в
социуме, предпринимательстве и бизнесе. В ЗАБЕГЕ каждый наставник имеет свой бизнес, который
чаще всего является лидером рынка. В ЗАБЕГЕ участник работает с наставником.
ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ – совокупность практических заданий с указанием условий и сроков
выполнения, планируемых и поручаемых ЗАКАЗЧИКУ ИСПОЛНИТЕЛЕМ. Задания требуют
выполнения
определенных
действий ЗАКАЗЧИКОМ, позволяющих ИСПОЛНИТЕЛЮ:
- проверять их выполнение и убеждаться в усвоении ЗАКАЗЧИКОМ информации, полученной в ходе
МЕРОПРИЯТИЯ, приобретении ЗАКАЗЧИКОМ опыта решения конкретных задач в рамках темы
МЕРОПРИЯТИЯ;
- оценивать ИСПОЛНИТЕЛЕМ уровень способностей ЗАКАЗЧИКА;
- решать иные цели ИСПОЛНИТЕЛЯ, связанные с предоставлением УСЛУГ.
ЖИЗНЬ – условный показатель для оценки эффективности выполнения ДОМАШНИХ ЗАДАНИЙ.
ШТАБ – рабочее место, место где ЗАКАЗЧИК может работать над своим проектом с командой
единомышленников и тренером.
ТРЕНЕР - приглашенный спикер, коуч, специалист по различным вопросам в рамках ПРОЕКТА.
2. ПЕРЕЧЕНЬ И ОПИСАНИЕ УСЛУГ
a.

ОНЛАЙН ЗАБЕГ –30 дневная программа, нацеленная на поиск и развитие
потенциала человека, в особенности предпринимателя. Одно из самых главных
отличий Забега от остальных программ – индивидуальный подход наставника к
участнику. Забег был создан с целью, чтобы каждый, кто хочет развиваться как
предприниматель, мог реализовать свою цель как можно быстрее с помощью
ключевых действий, которые созданы в программе Забега:
- Дисциплина. В Забеге уделяется большое внимание созданию дисциплины. Каждый
день участник должен отчитываться в социальной сети о проделанной работе в
течение дня, это помогает не забыть о своей цели на месяц. У участника есть всего 3
жизни, если он не отчитался – сгорает одна жизнь, если он не сделал ДОМАШНЕЕ
ЗАДАНИЕ, сгорает все 3 жизни и участник исключается из ЗАБЕГА.
- Единомышленники. Мы убежденны, что для мощнейшего роста требуются люди,
которые имеют схожие цели и ценности. Особенно, если эти люди намного сильнее,
они мотивируют и вокруг них ты уже не можешь не достичь цели. Мы убеждены, что
если ты каждый день будешь в команде людей, зарабатывающих или потенциально
настроенных на результат превышающий твой доход в 5 раз, то с большой
вероятностью через 2-3 месяца ты приблизишься к их заработку.

b. ПРОСНИСЬ – это оффлайн конференция с бесплатным и платным форматом
участия на 3-4 часа. Главный спикер - Никита Куракин. Формат конференции
включает в себя 7 болков информации: - история, которая изменит твою жизнь контроль своего состояния и ума - почему некоторые люди всегда преуспевают - как
планировать свой график. тайм-менеджемент - выбор своей ниши - упаковка своего
бизнеса и личного бренда - разборы из зала А также личное общение с Никитой
Куракиным при учстии в Москве и качественный нетворкинг Проснись - это
концентрация знаний, опыта и мощный заряд энергии. Проснись более ориентирован
на энергию, мотивацию, решение действовать здесь и сейчас.
c. АНТИНОРМА ДЕРЕВНЯ была создана в целях перезагрузки предпринимателей.
Деревня расположена в Тверской области (в центре леса), ближайший населенный
пункт в 60 километрах, там стоит несколько деревенских домов где и проживают
участники в течении трех дней выезда. В программу Деревни входят: выступление
известных предпринимателей которые проживают эти 3 дня вместе с участниками,

постановка своих целей около камина, мозговой штурм по своим проектам,
настольные игры, баня, поход в лес, утренний спорт, пробежки и многое другое.
Телефоном можно пользоваться только 3 часа в день, все остальное время идет на
общение-обучение-отдых. АнтиНорма Деревня была создана с целью, чтобы вывезти
предпринимателей из суеты и рутины. Что бы в течении трех дней полностью
перезагрузиться и отдохнуть, и, самое главное, понять свои глобальных действия,
которые они должны делать. После первого выезда было приятно наблюдать как
участники, не знавшие друг друга три дня назад и пожившие вместе, превратились в
одно целое.
d. ЛИЧНЫЙ РАЗБОР – это индивидуальная беседа с профессионалом и детальный
разбор всех твоих блоков: от того, что тормозит тебя в бизнесе до личностных
препятствий. После личного разбора с Никитой ты узнаешь:
- Как выбрать бизнес-нишу в соответствии с твоими индивидуальными способностям;
- Какие ниши актуальны именно сейчас;
- В каком состоянии находится твой бизнес, и на какой точке он остановился;
- Каков вектор развития вашего бизнеса;
- Как привлекать объемный поток клиентов и делать ошеломительные продажи;
- Как начать бизнес без вложений;
- Как привлекать инвестиции в бизнес.
e. БИЗНЕС-КЛУБ: это сообщество единомышленников. Людей имеющих одинаковые
взгляды на жизнь, отдых, бизнес, обучение развитие, увлечения, спорт, семью, и прочие
аспекты жизни. Это сообщество, в которое пускают людей, с которыми ты хочешь общаться,
потому что они приятны, целеустремленны, энергичны, богаты, успешны. Они не будут ныть и
обсуждать других, они не осудят того кто выделился, они не засмеют за неудачу, они протянут
руку и подбодрят.
Их спорт – это постановка и достижение целей, именно этим они меряются друг с другом, они
соревнуются в этом спорте и поддерживают друг друга в достижении целей. Это лучшие люди
планеты, которые собираются в такие сообщества для увеличения своего потенциала с
помощью синергии сил, возможностей и ресурсов. Это та история, где 1+1=11. Это семья.
Бизнес клуб – сообщество, которое создает определенный VIP статус в глазах окружающих. В
него хочется попасть, он становится объектом обсуждений и наблюдений.
Вокруг клуба витает «ореол успешности», никто не знает, что же происходит за его стенами.
Это закрытое сообщество для избранных, в которое можно попасть только после
собеседования.
Клуб несет в себе следующие ценности:
1. Мощнейшее окружение предпринимателей готовых помочь и подсказать
2. Еженедельные мероприятия (1. Выступление спикера на определенную тему + Разборы от
спикера 2. Задания участников в группах 3. Сильный нетворкинг 4. Вечерняя тусовка)
3. Раз в неделю: спорт/духовное развитие/Совместные игры (командные интеллектуальные,
мафия, имаджинариум и пр.)/благотворительность/бизнес баня
4. Раз в месяц: круглый стол со спикерами + тренерами АнтиНормы где проходят разборы
участников и прописывание дорожной карты действий
5. Раз в месяц: тур в большую компанию, разбор успешного кейса
6. Личный разбор по физиогномике
7. Личный разбор вашего маркетинга (разработка лучших каналов привлечения)
8. Личный разбор вашей упаковки
9. Возможность привлечь инвестиции в компанию
10. Возможность выступать как спикер на программах Антинормы
11. Бесплатный доступ к видео-базе АнтиНорма с постоянным обновлением контента
12. Инструментарием: Разработка каналов трафика + упаковка по себестоимости от маркетинг
агенства Lidera
13. Никаких домашних заданий и чек-листов - вы не в детском саду. Но вам придется делать в
таком окружении

ПРИЛОЖЕНИЕ №2 к Договору о возмездном оказании информационно-консультационных
услуг
Правила оказания услуги «личный разбор», «забег»
1. Согласование времени прохождения услуги «личный разбор» производится Исполнителем
в срок не позднее семи дней до даты прохождения услуги.
2. Согласование времени прохождения услуги «забег» производится Исполнителем в срок
не позднее семи дней до даты прохождения услуги.
3. В случае отказа Клиента от прохождения услуги «личный разбор» менее, чем за 24 часа до
планируемого времени, либо опоздания Клиента на более чем 15 (пятнадцать) минут, то
перенос услуги возможен не ранее, чем через 1,5 месяца от планируемого времени оказания
услуги. Клиент вправе осуществить перенос прохождения услуги не более двух раз.
4. В случае неявки на услугу повторно после переноса ее проведения, либо повторного
опоздания Клиента более, чем на 15 (пятнадцать) минут, то услуга считается оказанной
Исполнителем Клиенту надлежащим образом, денежные средства возврату не подлежат.
5. В случае невозможности Клиента обеспечить явку на услугу «забег», то возможен перенос
услуги на срок не ранее 1,5 месяца. При этом, Клиент обязуется осуществить доплату
стоимости услуги «забег», размер которой установлен Исполнителем на дату прохождения
услуги после осуществления ее переноса. Клиент имеет возможность осуществить перенос
услуги «забег» не более двух раз.
6. При неявке на услугу «забег» в назначенное после переноса время, услуга Исполнителем
считается оказанной надлежащим образом, внесенные денежные средства возврате не
подлежат.

