ПУБЛИЧНАЯ ОФЕРТА (ПРЕДЛОЖЕНИЕ) И ИНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
Для целей настоящей Оферты, нижеприведенные термины и определения толкуются
следующим образом: Настоящая Оферта — предложение для неопределенного круга лиц
принять Условия приобретения товаров на сайте http://whitik.ru/trening путем его акцепта.
Акцепт оферты — полное и безоговорочное принятие Покупателем Условий покупки
товаров на сайте http://whitik.ru/trening путем осуществления действий, направленных на
приобретение товара.
СТОРОНЫ — лица, заключившие между собой настоящий Договор.
ПОКУПАТЕЛЬ – физическое лицо, совершившее или совершающее действия
направленные на приобретение товар на сайте http://whitik.ru/trening.
ПРОДАВЕЦ – сайт http://whitik.ru/trening, в лице Беляшова Александра Андреевича.
ТОВАР – видеокурс «КАК ЗА 3 ДНЯ СОЗДАТЬ ПРИБЫЛЬНЫЙ САЙТ И НАЧАТЬ
ЗАРАБАТЫВАТЬ В ИНТЕРНЕТЕ?», размещенный на сайте http://whitik.ru/ trening
с целью продажи.
Условия приобретения товаров – Условия приобретения товаров на сайте
http://whitik.ru/trening, регулирующие порядок и условия приобретения товаров.
ЗАКАЗ – совокупность действий Покупателя, направленных на приобретение Товара
(Товаров), результатом которых считается выбор конкретного товара (конкретных
товаров) и его (их) оформление Продавцом.
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
В соответствии со ст. 437 Гражданского кодекса Российской Федерации данный документ
(далее - «Оферта»), адресованный физическим лицам (далее – «ПОКУПАТЕЛИ»),
определяет условия приобретения Товаров и является официальным, письменным и
публичным предложением сайта http://whitik.ru/trening (далее – «ПРОДАВЕЦ»), в лице
Беляшова Александра Андреевича.
Полным и безоговорочным акцептом настоящей публичной оферты является
осуществление Покупателем действий в порядке, определенном настоящей Офертой (ст.
438 ГК РФ).
Акцепт данной Оферты означает, что Покупатель согласен со всеми Условиями
приобретения товаров, акцепт равносилен заключению Договора в соответствии с
нормами Гражданского кодекса Российской Федерации.
Акцепт настоящей Оферты осуществляется путем нажатия Покупателем
кнопки «Купить», «Заказать» и т.п., расположенной по адресу в сети Интернет:
http://whitik.ru/trening

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. В случае приобретения товара ПРОДАВЕЦ обязуется передать в собственность
ПОКУПАТЕЛЮ, а ПОКУПАТЕЛЬ обязуется оплатить и принять заказанный на сайте
http://whitik.ru/trening видеокурс «ОБУЧЕНИЕ СОЗДАНИЮ ПРИБЫЛЬНЫХ
САЙТОВ НА WORDPRESS С НУЛЯ И ДО РЕЗУЛЬТАТА» (далее ТОВАР) на
условиях, указанных ниже.
2. МОМЕНТ ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА
2.1. Текст данного Договора является публичной офертой (в соответствии со статьей 435 и
частью 2 статьи 437 Гражданского кодекса РФ).
2.2. Факт оформления ПОКУПАТЕЛЕМ ЗАКАЗА на ТОВАР как самостоятельно, так и
через оператора ПРОДАВЦА, является безоговорочным принятием условий данного
Договора, и ПОКУПАТЕЛЬ рассматривается как лицо, вступившее с ПРОДАВЦОМ в
договорные отношения.
2.3. Оформление ПОКУПАТЕЛЕМ ЗАКАЗА на ТОВАР и расчета стоимости заказанного
ТОВАРА осуществляется через сайт http://whitik.ru/trening.
3. ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА
3.1. Все характеристики ТОВАРА указаны на странице http://whitik.ru/trening.
4. ЦЕНА ТОВАРА
4.1. Цены на сайте http://whitik.ru/trening указаны за единицу ТОВАРА в валюте
Российской Федерации.
4.2. Цены на оказание услуг по доставке, разгрузке, подъему заказанного ТОВАРА не
входят в предварительно указанную стоимость заказанного ТОВАРА.
4.3. ТОВАРЫ поставляются ПОКУПАТЕЛЮ по ценам, наименованию, в количестве
соответствующем ЗАКАЗУ, сделанному и оплаченному ПОКУПАТЕЛЕМ.
4.4. Цена ТОВАРА указывается на сайте http://whitik.ru/trening. В случае неверного
указания на сайте цены заказанного ПОКУПАТЕЛЕМ ТОВАРА, ПРОДАВЕЦ при первой
возможности информирует об этом ПОКУПАТЕЛЯ для подтверждения Заказа по
исправленной цене либо аннулирования Заказа.
4.5. Цена ТОВАРА может быть изменена ПРОДАВЦОМ в одностороннем порядке. Цена
ТОВАРА указывается на этапе оформления ЗАКАЗА и действительна на момент нажатия
кнопки «Подтвердить заказ». После нажатия этой кнопки цена на заказанный
ПОКУПАТЕЛЕМ ТОВАР изменению не подлежит.
4.6. Цены на стоимость доставки ТОВАРА НЕ указываются в процессе оформления
ЗАКАЗА, а будут известны после отправки заказа и высланы на почту покупателя.
5. ОПЛАТА ЗАКАЗА
5.1. ПОКУПАТЕЛЬ предварительно оплачивает ТОВАР, за исключением случаев
наложенного платежа и курьерской доставки с оплатой курьеру.

5.2. В случае использования наложенного платежа ПОКУПАТЕЛЬ осуществляет оплату в
момент получения ТОВАРА.
5.3. Оплата ТОВАРА может осуществляться различными платежными системами,
включая агрегаторов платежных систем.
5.4. При оформлении предварительной оплаты ее размер составляет 100% от стоимости,
указанной на сайте http://whitik.ru/trening за соответствующий ТОВАР, с учетом
стоимости доставки (в случае, если ПОКУПАТЕЛЕМ не выбрана передача электронной
версии ТОВАРА).
5.5. ПОКУПАТЕЛЬ несет ответственность за правильность заполнения платежных
реквизитов при самостоятельном осуществлении платежей.
5.6. При безналичной форме оплаты просрочка уплаты ПОКУПАТЕЛЕМ цены ТОВАРА
на срок свыше 5 (пяти) дней является существенным нарушением условий настоящего
договора. В этом случае ПРОДАВЕЦ вправе в одностороннем порядке отказаться от
исполнения настоящего договора, уведомив об этом ПОКУПАТЕЛЯ.
5.7. При оформлении ЗАКАЗА ПОКУПАТЕЛЬ оплачивает стоимость доставки, за
исключением оплаты заказа электронной версии ТОВАРА.
6. ДОСТАВКА ТОВАРА
6.1. Доставка ЗАКАЗА может осуществляться по выбору ПОКУПАТЕЛЯ: путем передачи
ТОВАРА в электронном виде и отправкой ТОВАРА через третье лицо, осуществляющее
перевозку и доставку ТОВАРОВ.
6.2. В случае передачи ТОВАРА в электронном виде ПОКУПАТЕЛЮ на электронную
почту высылается письмо, содержащее ссылку на видеоуроки.
6.3. В случае передачи ТОВАРА через третье лицо, ПОКУПАТЕЛЬ самостоятельно
оплачивает все расходы, связанные с перевозкой (передачей) ТОВАРА. Оплата расходов
за передачу ТОВАРА третьим лицом осуществляется при оформлении последнего этапа
заказа ТОВАРА.
6.4. Неявка ПОКУПАТЕЛЯ или не совершение иных необходимых действий для принятия
ТОВАРА могут рассматриваться ПРОДАВЦОМ как отказ ПОКУПАТЕЛЯ от исполнения
ДОГОВОРА.
6.5. ПРОДАВЕЦ приложит все усилия для соблюдения сроков доставки, тем не менее,
задержки в доставке возможны ввиду непредвиденных обстоятельств, произошедших не
по вине ПРОДАВЦА.
6.6. Риск случайной гибели или случайного повреждения ТОВАРА переходит к
ПОКУПАТЕЛЮ с момента передачи ему ТОВАРА, либо передачи ТОВАРА третьему
лицу, осуществляющему доставку. В случае недоставки ТОВАРА ПРОДАВЕЦ возмещает
ПОКУПАТЕЛЮ стоимость оплаченного ПОКУПАТЕЛЕМ ЗАКАЗА, а также стоимость
доставки после получения подтверждения утраты ТОВАРА от СЛУЖБЫ ДОСТАВКИ.

6.7. При передаче ЗАКАЗА ПОКУПАТЕЛЬ должен проверить внешний вид и упаковку
ЗАКАЗА, количество ТОВАРА в ЗАКАЗЕ, комплектность, ассортимент. Проставление
ПОКУПАТЕЛЕМ или ПОЛУЧАТЕЛЕМ ТОВАРА подписи в документах,
подтверждающих доставку и получение ТОВАРА, означает отсутствие у ПОКУПАТЕЛЯ
или ПОЛУЧАТЕЛЕМ ТОВАРА претензий к внешнему виду и упаковке ЗАКАЗА,
количеству ТОВАРА в ЗАКАЗЕ, комплектности и ассортименту.
7. ВОЗВРАТ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
7.1. На продукцию (видеокурс), продающуюся на сайте http://whitik.ru/trening
предоставляется гарантия 90 рабочих дней.
7.2. ПРОДАВЕЦ гарантирует возврат денег в случае если покупатель изучив ТОВАР
(видеокурс) и выполнив все требования, не смог в течении 90 рабочих дней создать
сайт на WordPress.
7.3. Чтобы получить возврат денег, ПОКУПАТЕЛЮ необходимо отправить заявку на
возврат денежных средств по адресу whitik@ya.ru в письме указав список выполненных
действий за все 90 дней.
7.4. В течение 15 дней, со дня получения заявки на возврат денег, ПРОДАВЕЦ
обязуется вернуть деньги.
7.5. Если ПОКУПАТЕЛЬ не выполняет описанные шаги в видеокурсе, в течение 90 дней,
после получения ТОВАРА - гарантия аннулируется в связи с добровольным отказом от
действий.
7.6. Если ПОКУПАТЕЛЬ не хочет выполнять какие-либо задания или работу, которую
ставит перед ним ПРОДАВЕЦ - гарантия аннулируется в связи с добровольным отказом
от действий.
7.7. Возврат средств осуществляется при условии, что ПОКУПАТЕЛЬ выполнял все
требования, которые перед ним ставились. Возврат может быть потребован через 90
рабочих дней. Ученик должен вести ежедневную отчетность о проделанной работе и
предоставить еѐ при возврате средств.
7.8. Принятие ответственности за прибыли или доходы:
Все высказывания и примеры на сайте по поводу увеличения, получения доходов или
прибылей, уже размещенные или которые будут размещены на ресурсе, — всего лишь
предположения по поводу предстоящих или текущих заработков, доходов, поэтому не
являются гарантией их получения. Если предположительные прибыли или увеличение
предстоящих доходов Вы считаете гарантированными, то также берете на себя все риски
по их неполучению.
Если указывается конкретная сумма заработка у лица или лиц, которые занимаются
бизнесом, то это не гарантирует лично Вам такого же дохода при организации
аналогичного предпринимательства. Вы принимаете как факт, что можете не получить
подобных сумм заработков.

Все вопросы, размещенные на данном сайте и связанные с получением доходов и
прибылей, не могут приравниваться к средним величинам заработка.
Не существует также гарантий, что чей-либо опыт, касающийся предпринимательской
деятельности, заработков или доходов, можно использовать как указание к действию,
которое может дать желаемые финансовые результаты.
Суммы доходов в их денежном эквиваленте связаны с целым рядом различных факторов.
Мы не даем инструкций и какой-либо информации по поводу Вашей будущей
деятельности и финансовых успехов точно так, как не распоряжаемся Вашей личностью,
данными, деловыми качествами, этическими нормами поведения, направлениями
деятельности, — всем тем, что может повлиять на вероятность получения доходов в
малых или средних эквивалентах. Мы не можем гарантировать получение точно таких же
заработков, какие получают другие лица. Все риски по неполучению доходов вы берете на
себя.
Трудовая, деловая, предпринимательская деятельность через сеть Интернет, проводимая с
целью получения доходов и прибылей связана с разными рисками. Принимая решение
заниматься подобным родом деятельности на основании любой информации, что
содержится в нашей инфопродукции и напрямую касается наших услуг, которые мы
предоставляем на данном веб-ресурсе, вы должны учитывать возможные моменты
неполучения прибыли или принятия некоторых возможных убытков.
Вся наша продукция и услуги созданы с образовательной и ознакомительной целями,
поэтому пользоваться ими нужно вдумчиво, с мерами предосторожности и опираясь на
опыт профессионалов – наставников или тренеров. Прежде чем начинать любую
предпринимательскую деятельность, основываясь на предоставленной информации,
получите консультацию юриста и бухгалтера, а также профессионала в области
маркетинга.
Посетители нашего сайта, пользователи продукции или услуг опираются на свой опыт,
здравый смысл и полностью рассчитывают на свои силы, принимая решение заниматься
интернет-бизнесом или любым другим видом предпринимательской деятельности.
Продукцию и информацию, размещенную на нашем веб-ресурсе, надлежит тщательно
проанализировать, оценить перед тем, как будет принято решение заниматься бизнесом.
Данный документ гласит о том, что вы даете свое согласие на то, что видеокурс «Как за 3
дня создать прибыльный сайт и начать зарабатывать в интернете?» и его автор Беляшов
Александр Андреевич, а также ресурс http://whitik.ru/trening/ не несут ответственности за
неправильно принятые Вами решения по поводу доходов, прибылей, способов ведения
бизнеса, продукции, предоставляемых услуг или других материалов, что размещаются на
данном сайте или в видеокурсе: текстовой, аудио- и видеоинформации.

8. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
8.1. ПРОДАВЕЦ обязуется:
8.1.1. Не разглашать любую частную информацию ПОКУПАТЕЛЯ и не предоставлять
доступ к этой информации третьим лицам, за исключением случаев, предусмотренных
Российским законодательством.
8.1.2.ПРОДАВЕЦ оставляет за собой право изменять настоящий ДОГОВОР в
одностороннем порядке до момента его заключения.
8.2. ПОКУПАТЕЛЬ обязуется:
8.2.1. До момента заключения ДОГОВОРА ознакомиться с содержанием ДОГОВОРА,
условиями оплаты и доставки на сайте http://whitik.ru/trening.
8.2.2. Предоставлять достоверную информацию о себе (ФИО, контактные телефоны, адрес
электронной почты) и реквизиты для доставки ТОВАРА.
8.2.3. Принять и оплатить ТОВАР в указанные в настоящем ДОГОВОРЕ сроки.
9. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН И РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
9.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение
настоящего ДОГОВОРА в порядке, предусмотренном настоящим ДОГОВОРОМ и
действующим законодательством РФ.
9.2. ПРОДАВЕЦ не несет ответственности за доставку ЗАКАЗА, если ПОКУПАТЕЛЕМ
указан неправильный адрес доставки.
9.3. ПРОДАВЕЦ не несет ответственности, если ожидания ПОКУПАТЕЛЯ о
потребительских свойствах ТОВАРА оказались не оправданны.
9.4. ПОКУПАТЕЛЬ, оформляя ЗАКАЗ, несет ответственность за достоверность
предоставляемой информации о себе, а так же подтверждает, что с условиями настоящего
ДОГОВОРА ознакомлен и согласен.
9.5. Все споры и разногласия разрешаются Сторонами путем переговоров с соблюдением
претензионного порядка урегулирования споров, все претензии должны быть
рассмотрены в течение 10 (десяти) календарных дней с момента их получения. Споры, по
которым Стороны не достигнут договоренности, подлежат рассмотрению в суде общей
юрисдикции по месту нахождения ПРОДАВЦА.
10. ВОЗВРАТ И ОБМЕН ТОВАРА
10.1. Возврат и обмен ТОВАРА осуществляется в соответствии с законодательством РФ.
10.2. Перечень ТОВАРОВ, не подлежащих возврату и обмену, устанавливается
законодательством РФ.
11. ИНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
11.1. ПОКУПАТЕЛЬ дает бессрочное согласие на обработку всех персональных данных,
предоставленных ПРОДАВЦУ, а так же на их передачу третьим лицам в целях
исполнения ПРОДАВЦОМ своих обязательств по ДОГОВОРУ.

11.2. ПОКУПАТЕЛЬ не возражает против получения email уведомлений от ПРОДАВЦА.
11.3. ПОКУПАТЕЛЬ не возражает против получения email уведомлений рекламного
характера о предстоящих акциях, изменениях на сайте ПРОДАВЦА, иных событиях,
представляющих возможный интерес для ПОКУПАТЕЛЯ.
12. ФОРС-МАЖОР
12.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение
обязательств по Договору настоящей Оферты, если это неисполнение явилось следствием
обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения Договора в результате
обстоятельств чрезвычайного характера, которые стороны не могли предвидеть или
предотвратить.
12.2. При наступлении обстоятельств, указанных в п. 12.1, каждая СТОРОНА должна без
промедления известить о них в письменном виде другую СТОРОНУ. Извещение должно
содержать данные о характере обстоятельств, а также официальные документы,
удостоверяющие наличие этих обстоятельств и, по возможности, дающие оценку их
влияния на возможность исполнения стороной своих обязательств по Договору.
12.3. Если СТОРОНА не направит или несвоевременно направит извещение,
предусмотренное в п. 12.2 то она обязана возместить второй стороне понесенные ею
убытки.
12.4. В случае наступления обстоятельств, предусмотренных в п. 12.1, срок выполнения
СТОРОНОЙ обязательств по Договору отодвигается соразмерно времени, в течение
которого действуют эти обстоятельства и их последствия.
12.5. Если наступившие обстоятельства, перечисленные в п. 12.1, и их последствия
продолжают действовать более двух месяцев, стороны проводят дополнительные
переговоры для выявления приемлемых альтернативных способов исполнения Договора.
13. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
13.1. Настоящий ДОГОВОР вступает в силу с момента обращения к Продавцу и
приобретения ТОВАРА, и заканчивается при полном исполнении обязательств
СТОРОНАМИ.
13.2. Моментом обращения считается момент, когда Покупатель фактически начал
осуществлять действия, направленные на приобретение ТОВАРА у ПРОДАВЦА.

