ОФЕРТА НА ОКАЗАНИЕ КОНСУЛЬТАЦИОННЫХ УСЛУГ
1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ Оферт а – наст оящий документ «Оферт а на оказание
консульт ационных услуг», опубликованный в сет и Инт ернет по адресу:
http://chesnok.pro/ (http://chesnok.pro/) Акцепт Оферт ы – полное безоговорочное
принят ие Оферт ы пут ём осущест вления дейст вий, указанных в разделе 6
Оферт ы. Акцепт ом Оферт ы заключает ся Договор. Договор – возмездный
договор между Заказчиком и Исполнит елем на оказание консульт ационных
услуг, кот орый заключает ся пут ём Акцепт а Оферт ы. Заказчик – лицо,
осущест вившее акцепт Оферт ы, и являющееся т аким образом Заказчиком услуг
Исполнит еля по заключенному Договору. Прейскурант цен – дейст вующий
перечень плат ных услуг, оказываемых Исполнит елем с ценами, публикуемый в
сет и Инт ернет по адресу: http://chesnok.pro/ (http://chesnok.pro/)
2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1. Предмет ом Договора являет ся возмездное оказание Исполнит елем
Заказчику консульт ат ивных услуг в виде спорт ивных прогнозов и
результ ат ов спорт ивных событ ий на условиях Оферт ы.
3. УСЛОВИЯ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ
1. Использование результ ат ов оказания консульт ат ивных услуг в виде
прогнозов спорт ивных событ ий не гарант ирует получение прибыли
Заказчиком посредст вом использования данных прогнозов.
2. Предост авленная Заказчику Исполнит елем информация в виде прогноза
являет ся субъект ивной т очкой зрения авт оров прогноза, прогноз может
не совпаст ь с реальным ит оговым результ ат ом спорт ивного мероприят ия.
3. Прогнозы появляют ся на сайт е по мере сост авления их авт орами прогноза.
Заключение наст оящего Договора не гарант ирует Заказчику пост упление
ежедневных прогнозов.
4. СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
1. Ст оимост ь услуг определяет ся в соот вет ст вии с ценами, указанными в
Прейскурант е цен, размещаемом в сет и Инт ернет по адресу
http://chesnok.pro/ (http://chesnok.pro/)
2. Оказание услуг осущест вляет ся в полном объеме при условии их 100% (ст о
процент ов) оплат ы их Заказчиком. Оплат а Заказчиком услуг
осущест вляет ся на сайт е http://chesnok.pro/ (http://chesnok.pro/) при помощи
сист емы приема элект ронных плат ежей.
3. Ст оимост ь услуг может менят ься. Изменения ст оимост и услуг вст упают в
силу с момент а опубликования нового Прейскурант а цен.
5. ПОЛИТИКА ВОЗВРАТА ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
1. В случае ошибочност и прогноза, деньги, уплаченные за данный прогноз,
Заказчику не возвращают ся.
6. Акцепт Оферт ы и заключение Договора
1. Заказчик производит Акцепт Оферт ы пут ём предварит ельной оплат ы
услуг Исполнит еля в от ношении кот орых заключает ся Договор.
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7. ПОЛИТИКА КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ
1. Любая информация о Заказчике, кот орую получает Исполнит ель,
использует ся исключит ельно в целях оказания услуг и повышения их
качест ва, а т акже для т ого, чт обы сделат ь сервис прогнозов спорт ивных
событ ий более прост ыми и удобными в использовании.
2. Совершая Акцепт наст оящей Оферт ы, Заказчик соглашает ся с т ем, чт о
Исполнит ель вправе направлят ь Заказчику информацию, в т ом числе
рекламного характ ера, посредст вом от правки элект ронных сообщений.
Заказчик вправе от казат ься от получения т акой информации посредст вом
направления Исполнит елю элект ронного письма на адрес элект ронной
почт ы Исполнит еля.
3. Исполнит ель обеспечивает принят ие необходимых и дост ат очных
организационных и т ехнических мер для защит ы информации Заказчика от
неправомерного или случайного дост упа, уничт ожения, изменения,
блокирования, копирования, распрост ранения, а т акже от иных
неправомерных дейст вий со ст ороны т рет ьих лиц.
4. При обработ ке информации Заказчика Исполнит ель руководст вует ся
дейст вующим законодат ельст вом России.
8. СРОК ДЕЙСТВИЯ И ИЗМЕНЕНИЕ УСЛОВИЙ ОФЕРТЫ
1. Оферт а вст упает в силу с момент а размещения в сет и Инт ернет по адресу
http://chesnok.pro/ (http://chesnok.pro/) и дейст вует до момент а от зыва
Оферт ы Исполнит елем.
2. Исполнит ель ост авляет за собой право внест и изменения в Оферт у или
от озват ь Оферт у в любой момент по своему усмот рению. В случае внесения
Исполнит елем изменений в Оферт у, т акие изменения вст упают в силу с
момент а размещения измененного т екст а Оферт а в сет и Инт ернет по
указанному в п. 8.1. адресу, если иной срок вст упления изменений в силу не
определен дополнит ельно при т аком размещении.
9. СРОК ДЕЙСТВИЯ И ИЗМЕНЕНИЕ ДОГОВОРА
1. Акцепт Оферт ы Заказчиком, произведенный согласно част и 6 Оферт ы,
создаёт Договор на условиях Оферт ы.
2. Договор вст упает в силу с момент а Акцепт а Оферт ы Заказчиком и
дейст вует : а) до момент а исполнения Ст оронами обязат ельст в по
Договору, либо б) до момент а раст оржения Договора.
3. Заказчик соглашает ся и признает , чт о внесение изменений в Оферт у
влечет за собой внесение эт их изменений в заключенный и дейст вующий
между Заказчиком и Исполнит елем Договор, и эт и изменения в Договор
вст упают в силу одновременно с т акими изменениями в Оферт у.
10. РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА
1. Договор может быт ь раст оргнут :
1. По соглашению Ст орон в любое время.
2. По инициат иве любой из Ст орон в случае нарушения другой Ст ороной
условий Договора с письменным уведомлением другой Ст ороны.
11. ГАРАНТИИ
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1. Соглашаясь с условиями и принимая условия наст оящей Оферт ы пут ём
Акцепт а Оферт ы, Заказчик заверяет Исполнит еля и гарант ирует , чт о
Заказчик: а) полност ью ознакомился с условиями Оферт ы б) полност ью
понимает предмет Оферт ы и Договора в) полност ью понимает значение и
последст вия своих дейст вий в от ношении заключения и исполнения
Договора.
12. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
1. Договор, его заключение и исполнение регулирует ся дейст вующим
законодат ельст вом России.
2. Любые уведомления по Договору могут направлят ься одной Ст ороной
другой Ст ороне по элект ронной почт е.
3. В случае если одно или более положений Оферт ы являет ся по какой-либо
причине недейст вит ельными, не имеющими юридической силы, т акая
недейст вит ельност ь не оказывает влияние на недейст вит ельност ь
любого другого положения Оферт ы (Договора), кот орые ост ают ся в силе.
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