ПРЕДЛОЖЕНИЕ (ПУБЛИЧНАЯ ОФЕРТА) ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ ДОСТУПА К СБОРНИКУ
«КАК РАБОТАЕТ МОЗГ»
г. Москва
«1» апреля 2014г.
1. Общие положения
1.1 Данный документ является официальным предложением (публичной офертой) Исполнителя, которым
выступает ООО «Юнайтед Пресс» (в дальнейшем именуемое «Исполнитель») и содержит все
существенные условия оказания услуг путем предоставления доступа к Сборнику “Как работает мозг”
(далее –
«Договор»)
с любым
лицом,
которое
отзовется
на
это
предложение.
1.2 В соответствии с п. 2 ст. 437 Гражданского Кодекса Российской Федерации (ГК РФ) в случае принятия
изложенных ниже условий и оплаты услуг юридическое или физическое лицо, производящее таким
образом акцепт этой оферты, становится Заказчиком (в соответствии с п. 3 ст. 438 ГК РФ акцепт
настоящей
оферты
равносилен
заключению
Договора
на условиях,
изложенных
в ней).
1.3 В связи с вышеизложенным внимательно прочитайте текст данной публичной оферты и, если
Вы не согласны с каким-либо условием пункта оферты, Исполнитель предлагает Вам отказаться
от использования его услуг.
2. Предмет оферты
2.1 Предметом настоящей оферты является предоставление Заказчику доступа к Сборнику «Как работает
мозг» (далее – Сборник) с возможностью загрузки Сборника на устройства Заказчика в соответствии
с условиями настоящей публичной оферты Исполнителя.
2.2 Публичная оферта (далее - оферта) является официальным документом и публикуются на сайте
Исполнителя HBR-russia.ru.

3. Описание услуг
3.1 В соответствии с предметом настоящей оферты Исполнитель предоставляет Заказчику доступ к
Сборнику после поступления денежных средств на расчетный счет Исполнителя.
3.2. Датой оказания услуг по условиям настоящей оферты является последний день месяца, в котором
Исполнителем был открыт Заказчику доступ к Сборнику.
3.3. Стоимость предоставления доступа составляет 700 (семьсот) рублей 00 копеек, включая НДС 18%.
3.4. Моментом оплаты является поступление денег на расчетный счет Исполнителя.
4. Условия и порядок предоставления услуг
4.1 Ознакомившись с данной публичной офертой, Заказчик производит оплату Исполнителю в сумме,
указанной в п.3 настоящей оферты. После поступления от Заказчика денежных средств на расчетный счет
Исполнителя Договор считается вступившим в силу. Доступ предоставляется в течении 2 рабочих дней с
момента получения Исполнителем оплаты.
4.2 Неоплата рассматривается как отказ Заказчика от заключения или, соответственно, исполнения
Договора,
а
оказание
услуг
по
настоящему
Договору
исключается.
4.3. По факту оказания услуг Исполнитель составляет в одностороннем порядке Акт приема-сдачи
оказанных услуг (далее – Акт), один экземпляр которого передает Заказчику (его представителю) по
требованию последнего. Одновременно с Актом предоставляется счет-фактура, оформленный в
соответствии
с
Законодательством
РФ.
4.4. Содержание сборника может быть использовано Заказчиком исключительно для личных целей и не
может быть передано им третьим лицам либо каким либо способом использовано в коммерческих целях.
5. Особые условия
5.1 Исполнитель делает все возможное, чтобы обеспечить качественное и бесперебойное предоставление
услуг Заказчику в соответствии с данной офертой, но, тем не менее, услуги предоставляются на условиях
«как они есть» без каких-либо прямых или косвенных гарантий.
5.2 Возврат денежных средств возможен при условии получения заявления от Заказчика до открытия
доступа.
5.3 Возврат производится в течение 20 банковских дней с момента получения Исполнителем заявления
Заказчика.

6. Ответственность сторон
6.1 За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему Договору Стороны несут
ответственность в соответствии с действующим законодательством.
7. Срок действия договора
7.1 Договор вступает в силу с момента, указанного в п. 4.1 настоящей оферты, и действует до выполнения
Сторонами своих обязательств по нему.
8. Порядок разрешения споров сторон
8.1 Все споры и разногласия решаются путем переговоров Сторон. В случае если споры и разногласия
Сторон не могут быть урегулированы путем их переговоров, они передаются на рассмотрение
Арбитражного суда г. Москвы.
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