УТВЕРЖДЕНО
Генеральный директор
ООО «ЮНИКОСМЕТИК»
Л.Е. Охотин
«14» июня 2017 г.

ПУБЛИЧНАЯ ОФЕРТА
ПРОЕКТА «ESTEL PRO БИЗНЕС. ОНЛАЙН-МАРАФОН ДЛЯ РУКОВОДИТЕЛЕЙ САЛОНОВ
КРАСОТЫ»
ООО «ЮНИКОСМЕТИК» (далее по тексту – «Организатор») в лице Генерального
директора Охотина Льва Евгеньевича, действующего на основании Устава, адресует
настоящую оферту (предложение) любому физическому лицу, соответствующему
установленным в настоящей оферте требованиям, выразившему желание
воспользоваться услугами Организатора.
Данная оферта размещена на Интернет-сайте Организатора: http://marafon.estel.pro
Оплата услуг Организатора признается акцептом настоящей оферты и лицо,
осуществившее оплату, становится Участником проекта «Онлайн-марафон для
руководителей салонов красоты».
Осуществляя акцепт настоящей Оферты, Участник соглашается со всеми условиями
Оферты в том виде, в каком они изложены.
1. Основные понятия
В настоящем документе везде, где не оговорено иное, используются следующие
определения:
1.1. Проект «ESTEL PRO БИЗНЕС. Онлайн-марафон для руководителей салонов
красоты» (далее – «проект МАРАФОН») – процесс оказания информационноконсультационных услуг, направленных на повышение уровня знаний и улучшение
навыков управления салонным бизнесом у руководителей салонов красоты,
посредством предоставления доступа в закрытую группу проекта МАРАФОН в
социальной сети «ВКонтакте».
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Адрес социальной сети «ВКонтакте» в сети Интернет: www.vk.com
1.2. Организатор проекта МАРАФОН (далее также – «Организатор») – общество с
ограниченной ответственностью «ЮНИКОСМЕТИК», ИНН 7826704356. Адрес места
нахождения: 195273, г. Санкт-Петербург, Пискарёвский проспект, д.63, корп.6, лит.А,
пом. 5-Н, оф. 11.
Адрес электронной почты Организатора: marafon.pro.biznes@gmail.com.
Контактный номер телефона Организатора: +7 (999) 209-67-41
1.3. Участие в проекте МАРАФОН – возможность изучения материалов проекта
МАРАФОН об управлении в сфере салонного бизнеса и последующее
самостоятельное применение изученного материала на практике с учётом
предоставляемых рекомендаций и советов со стороны Организатора.
1.4. Участник проекта МАРАФОН (далее – «Участник») – любое полностью
дееспособное физическое лицо, осуществившее оплату за участие в полном объеме,
ознакомившееся с условиями данной публичной оферты.
1.5. Куратор проекта МАРАФОН (далее – Куратор) – представитель Организатора
проекта МАРАФОН, осуществляющий информационную поддержку участников в
рамках проекта и обладающий необходимыми для этого компетенциями.
1.6. Оферта – настоящее предложение, размещенное на официальном сайте проекта
МАРАФОН в сети Интернет по адресу: http://marafon.estel.pro, содержащее все
существенные условия договора на оказание информационно-консультационных
услуг в рамках проекта МАРАФОН, исходящее от Организатора и адресованное
любому заинтересованному лицу, соответствующему требованиям, установленным в
настоящей Оферте.
1.7. Акцепт оферты — принятие Участником в полном объеме и безоговорочно
условий настоящей оферты, что будет подтверждаться оплатой Участником
информационно-консультационных услуг, оказываемых Организатором в рамках
проекта МАРАФОН.
1.8. Договор на оказание информационно-консультационных услуг в рамках проекта
«МАРАФОН» — соглашение между Организатором и Участником проекта МАРАФОН
об оказании информационно-консультационных услуг в рамках проекта МАРАФОН,
заключаемое в результате акцепта оферты.
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2. Общие положения
2.1. Договор будет считаться заключённым с момента акцепта данной оферты и
осуществления полной оплаты стоимости услуг.
2.2. Участник проекта МАРАФОН подтверждает:
- что предоставил достоверные и актуальные данные о себе для оказания услуг,
предусмотренных настоящей офертой;
- что отвечает условиям, обозначенным в настоящей Оферте;
- что у него отсутствуют любые заблуждения применительно к заключаемому
договору.
2.3. Организатор не может гарантировать, что содержание оказываемых в рамках
проекта МАРАФОН услуг будет полностью соответствовать требованиям, ожиданиям
и целям Участника, а также не несет ответственности за действия Участника,
произведенные им на основании полученной в ходе участия в проекте Марафон
информации.
2.4. Организатор не несет ответственности и не компенсирует возможные убытки или
недополученную прибыль Участника как в период его участия в проекте МАРАФОН,
так и после его окончания.
2.5. Организатор оставляет за собой право в одностороннем порядке вносить
изменения в содержание настоящей оферты без каких-либо ограничений и
предварительных уведомлений, за исключением возможности изменения общей
направленности проекта МАРАФОН.
Уведомление участников проекта о произведённых изменениях осуществляется
путем размещения соответствующих изменений и/или новой редакции оферты на
официальном сайте проекта http://marafon.estel.pro и/или в открытой группе
«ВКонтакте», указанной в п. 2.8. настоящей оферты, и/или в закрытой группе
«ВКонтакте», адрес которой будет предоставлен в порядке, предусмотренном п. 3.2
настоящей Оферты. Для действующих договоров изменения вступают в силу через 5
дней со дня размещения соответствующей редакции оферты. В случае несогласия с
новыми условиями оферты, участник имеет право в течение срока, предусмотренного
для вступления в силу изменений оферты, уведомить об этом Организатора. В случае
неуведомления Организатора о несогласии Участника с новыми условиями Оферты в
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указанный срок, считается, что Участник согласен с новыми условиями Оферты и
принял их в полном объеме.
2.6. Организатор вправе привлекать третьих лиц для полного или частичного
выполнения своих обязательств по договору.
2.7. Организатор не несет ответственности за неознакомление или несвоевременное
ознакомление Участника с изменениями, внесенными в текст данной Оферты. Любые
соответствующие риски возлагаются на Участника.
2.8. По вопросам участия в проекте МАРАФОН потенциальные Участники могут
обращаться в открытую группу проекта МАРАФОН в социальной сети «ВКонтакте»:
https://vk.com/marafonprobiznes.
Данная группа не является ресурсом, в рамках которого будут оказываться услуги, и
создана исключительно с целью предоставления информации о проекте МАРАФОН.
2.9. Максимальное количество участников в проекте МАРАФОН – 300 (триста) человек.
Информация о наличии свободных мест для участия в проекте МАРАФОН будет
размещаться в открытой группе проекта в социальной сети «ВКонтакте» по адресу:
https://vk.com/marafonprobiznes.
Всем лицам, которые осуществили оплату после окончания свободных мест для
участия в проекте МАРАФОН, денежные средства будут возвращены на основании их
письменных заявлений, направленных по контактному адресу электронной почты
Организатора.
3. Предмет договора
3.1. Предметом Договора, заключаемого между Участником и Организатором,
является возмездное оказание Участнику Организатором информационноконсультационных услуг по вопросам ведения деятельности в сфере индустрии
красоты (салоны красоты); оказание услуг осуществляется с применением
информационно-телекоммуникационной сети Интернет при опосредованном (на
расстоянии) взаимодействии Участника и Организатора посредством предоставления
доступа Участнику в закрытую группу проекта МАРАФОН в социальной сети
«ВКонтакте», в результате которого Участнику обеспечивается возможность
знакомиться с различными графическими, текстовыми и видео- материалами,
выполнять задания и участвовать в обсуждениях с другими Участниками.
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Ориентировочная программа проекта МАРАФОН указана в приложении №1 к
настоящей Оферте.
3.2. Адрес закрытой группы проекта МАРАФОН в социальной сети «ВКонтакте» будет
указан в письме, направляемом Участнику после оплаты им стоимости услуг.
3.3. Оказание услуг по заключаемому между Участником и Организатором Договору
не является оказанием услуг по реализации образовательных программ и не
направлено на получение определенного квалификационного разряда по какой-либо
профессии или новой компетенции в рамках имеющейся квалификации, или новой
квалификации; также оказание указанных услуг не сопровождается итоговой
аттестацией.
4. Правила и порядок участия в проекте МАРАФОН
4.1. Для участия в проекте МАРАФОН необходимо:
- зарегистрироваться на официальном сайте проекта МАРАФОН, заполнив все
необходимые поля анкеты, размещенной на сайте проекта (ФИО; адрес электронной
почты; номер телефона; адрес личной страницы Участника в социальной сети
«ВКонтакте»), и подтвердить свое согласие с условиями данной оферты.
Настоящим Участник подтверждает, что он осознает то, что заполняя указанную выше
анкету, он предоставляет Организатору свои персональные данные, которые будут
использоваться Организатором в порядке и на условиях, предусмотренных в разделе
5 настоящей Оферты;
- после прохождения процедуры регистрации оплатить участие в проекте МАРАФОН,
выбрав подходящий вариант оплаты из предложенных;
- в течение одного дня с даты получения оплаты от Участника Организатор направляет
ему на адрес электронной почты письмо, содержащее ссылку для доступа в закрытую
группу проекта МАРАФОН в социальной сети «ВКонтакте»;
- войти в закрытую группу проекта МАРАФОН в социальной сети «ВКонтакте» по
указанной ссылке, полученной по электронной почте и ознакомиться
непосредственно со всеми материалами проекта МАРАФОН, размещенными в
группе;
- своевременно по мере размещения в закрытой группе проекта МАРАФОНА изучать
размещаемые информационные материалы проекта;
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- тщательно выполнять все задания и инструкции, публикуемые в закрытой группе
проекта МАРАФОН в социальной сети «ВКонтакте»;
- предоставлять требуемые отчеты о выполнении заданий в установленной форме и в
установленные сроки.
4.2. Организатор обязан:
4.2.1. в течение одного дня после поступления и идентификации оплаты от Участника
проекта МАРАФОН предоставить ему посредством электронной почты письмо с
дальнейшими инструкциями, а также ссылку для входа в соответствующую группу
МАРАФОНА «ВКонтакте».
4.3.2. принять Участника в закрытую группу проекта МАРАФОН в социальной сети
«ВКонтакте»;
4.3.3. обеспечить полный доступ Участнику ко всей информации, необходимой для
участия в проекте;
4.3.4. предоставлять Участнику по его запросу рекомендации, советы и иную
информацию по участию в проекте МАРАФОН;
4.3.5. проверять и информировать о результатах в отношении составленных
Участником отчетов в рамках проекта МАРАФОН;
4.3.6. содействовать в выполнении заданий, в случае, если Участник испытывает
затруднения.
4.4. Срок проекта МАРАФОН – 3 календарных месяца, начиная с 15 июля 2017 года по
15 октября 2017 года.
4.5. Участник проекта МАРАФОН имеет право отказаться от участия в проекте
МАРАФОН на любом этапе, предварительно известив об этом Организатора проекта
МАРАФОН по адресу электронной почты marafon.pro.biznes@gmail.com и приложив
скан подписанного им заявления о возврате денежных средств. При этом Организатор
возвращает участнику денежные средства, уплаченные за участие в проекте
МАРАФОН, за вычетом стоимости дней, когда Участнику были фактически оказаны
услуги. Стоимость одного дня в этом случае рассчитывается следующим образом:
общая стоимость услуг, предоставляемых в рамках проекта МАРАФОН, и уплаченной
Участником, делится на общее количество дней в проекте МАРАФОН (92 календарных
дня).
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При этом возврат денежных средств осуществляется тем же способом, которым они
были перечислены Организатору. Указанное условие о порядке возврата денежных
средств применяется ко всем случаям возврата денежных средств Организатором
Участникам.
5. Положение о персональных данных
5.1. Принимая условия настоящей оферты Участник дает согласие на обработку своих
персональных данных свободно, своей волей и в своем интересе.
Персональные данные будут обрабатываться (в т.ч. храниться) Организатором в целях
заключения договора на оказание информационно-консультационных услуг и
выполнения обязательств по нему.
Организатор гарантирует Участнику полную конфиденциальность в отношении всех
предоставленных им персональных данных.
5.2. Участник дает Организатору своё согласие на неограниченные сроки обработки (в
т.ч. хранения) предоставленных персональных данных.
5.3. Организатор оставляет за собой право обрабатывать (в т.ч. хранить) персональные
данные Участника для своих внутренних целей, а также для целей информирования
Участника о рекламных акциях проекта.
6. Действие оферты и договора
6.1. Настоящая оферта действует до момента её отзыва Организатором проекта
МАРАФОН.
6.2. Договор на оказание информационно-консультационных услуг действует до
выполнения сторонами своих обязательств.
7. Стоимость услуг и порядок расчетов
7.1. Стоимость оказываемых услуг в рамках проекта МАРАФОН составляет 30 000 руб.,
включая НДС 18%. При этом Организатор предоставляет систему скидок Участникам,
оплатившим стоимость услуг до 10 августа 2017 г., которая определяется по
следующей схеме:
при оплате до 1 августа 2017 года включительно не позднее 24:00 по Московскому
времени стоимость оказываемых услуг составит 20 000 руб., в т.ч. НДС 18%;
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при оплате до 10 августа 2017 года включительно не позднее 24:00 по Московскому
времени стоимость оказываемых услуг составит 25 000 руб., в т.ч. НДС 18%;
при оплате до 15 августа 2017 года включительно не позднее 24:00 по Московскому
времени стоимость оказываемых услуг составит 30 000 руб., в т.ч. НДС 18%.
После 24:00 по Московскому времени 15 августа 2017 года заканчивается прием
денежных средств для оплаты услуг, оказываемых в рамках проекта МАРАФОН.
В случае, если потенциальный Участник не успеет оплатить участие в проекте
МАРАФОН до 15 августа 2017 года, он может обратиться к Организатору посредством
контактного адреса электронной почты для уточнения информации о наличии
возможности для участия в проекте МАРАФОН. При этом оплата за участие в проекте
МАРАФОН в любом случае должна быть произведена не позднее 24:00 по
Московскому времени 16 августа 2017 года.
7.2. Датой оплаты стоимости участия в проекте МАРАФОН считается дата зачисления
денежных средств на расчетный счет Организатора.
7.3. Организатор вправе не предоставлять Участнику доступ к закрытой группе
проекта МАРАФОН в «ВКонтакте» до получения подтверждения полной оплаты
стоимости участия.
8. Обстоятельства непреодолимой силы
8.1. Организатор не несет ответственности за неисполнение или несвоевременное
исполнение обязанностей по договору, возникшее в связи с наступлением
обстоятельств, являющихся форс-мажорными, не зависящим от Организатора, т. е.
обстоятельствами непреодолимой силы, в том числе из-за сбоев в работе
телекоммуникационных сетей и оборудования третьих лиц. Тем не менее,
Организатор приложит все усилия, чтобы обеспечить качественное и своевременное
предоставление услуг Участнику.
8.2. Сторона, которая не может исполнить свои обязательства по настоящему
договору в связи с наступлением обстоятельств непреодолимой силы, обязана в
течение 48 часов в письменной форме уведомить другую Сторону о наступлении этих
обстоятельств и о предполагаемом сроке их действия.
9. Ответственность сторон и разрешение споров
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9.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему
договору, стороны несут ответственность в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации.
9.2. Организатор не несет ответственность за качество и скорость доступа к сайту
проекта МАРАФОН и сайту «ВКонтакте», обеспечиваемого оператором связи со
стороны Участника.
Также Организатор не несет ответственности за неполадки, возникающие в работе
сайта «ВКонтакте».
9.3. Все споры, возникающие из настоящего договора или по поводу настоящего
договора, разрешаются Сторонами в досудебном претензионном порядке; при этом
срок рассмотрения претензии Стороной, которой она адресована, не должен
превышать 10 (десяти) дней.
В случае если возникшие споры не могут быть урегулированы в досудебном
претензионном порядке, они передаются на рассмотрение суду в порядке,
предусмотренном действующим законодательством.
10. Прочие условия
10.1. Основным каналом коммуникации по данному договору является электронная
почта, указанная Участником при регистрации и Организатором – в своих реквизитах.
Основным каналом коммуникации в отношении непосредственно процесса оказания
услуг (переписка с кураторами, уточнение информации по заданиям и проч.) является
переписка в соответствующей группе «ВКонтакте».
Вся переписка посредством электронных писем может использоваться как
подтверждение фактических обстоятельств, связанных с исполнением договора.
10.2. Полная или частичная уступка прав требования со стороны Участника проекта
МАРАФОН по договору не допускаются.
10.3. Во всём остальном, что не урегулировано настоящим договором, Стороны
руководствуются нормами действующего законодательства Российской Федерации.
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