Публичный Договор-оферта
Совершая оплату на сайте, клиент соглашается со всеми перечисленными ниже условиями.
Договор оферта
Преамбула
1.1. Настоящие Условия регулируют взаимоотношения Сайта и Пользователя.
1.2. Администрация Сайта сохраняет за собой право в одностороннем порядке вносить
изменения в настоящий Договор с предварительной их публикацией на сайте.
1.3. Адрес действующей редакции Договора в сети интернет https://gilpetersil.com//
1.4. Настоящий Договор имеет приоритет перед иными документами.
Статус Сайта

2.1. Сайт предназначен для промотирования бесплатных и платных материалов для
обучения
2.2. Сайт не несет ответственности за содержание и достоверность информации,
предоставленной Пользователем при оформлении заявки на участие в программе.
Статус Пользователя
3.1. Пользователем является гражданин (ка), оформивший заявку на Сайте.
3.2. Пользователь несет ответственность за достоверность предоставленной при оформлении
заявки.
3.3. Использование ресурса Сайта для просмотра и оформления заявки является для
Пользователя безвозмездным.
Доступ к информации о Пользователе
4.1. Информация, предоставленная Пользователем является конфиденциальной.
4.2. Сайт использует информацию о Пользователе исключительно в целях функционирования
Сайта и в случаях, указанных в настоящем Договоре-оферте.

Порядок заключения договора оказания услуг
5.1. При оформлении заявки на Сайте, Пользователь обязан предоставить о себе правдивую
информацию.
5.2. Волеизъявление Пользователя осуществляется посредством внесения Пользователем
соответствующих данных в форму заказа на Сайте.
5.3. Сайт не редактирует информацию о Пользователе.
5.4. Порядок оформления заявки и прочие существенные условия указываются в публичном
Договоре оферте.
Обязательства сторон по исполнению договора
6.1. После акцепта (т. е. после оплаты Пользователем заказа), Сайт и Пользователь принимают
на себя обязательства и получают права, изложенные в договоре купли-продажи (см. ниже),
размещенном на ресурсе Сайта https://gilpetersil.com//
Договор оказания услуг
Заполняя заявку на Сайте, клиент соглашается со всеми нижеперечисленными условиями.
Гражданин (ка), именуемый (ая) в дальнейшем «Пользователь», с одной стороны, и ООО
«МитПартнерс», ОГРН 5147746450924, именуемый в дальнейшем «Продавец», с другой
стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:
Общие положения
1.1. Настоящий договор является публичной офертой и содержит все существенные условия
организации оказания услуг дистанционным способом (т. е. через Сайт).
1.2. В случае принятия условий Настоящего договора (т. е. публичной оферты Сайта),
гражданин(ка), производящий акцепт оферты, становится Пользователем. Акцептом является
факт заполнения заявки на условиях Настоящего договора.
Термины и определения
2.1. «Сайт» — сайт, предназначенный для получения информации о текущей программе.

2.2. «Пользователь» — лицо, намеревающееся зарегистрироваться или зарегистрировавшееся
на Сайте и использующее Сайт для достижения поставленных целей.
2.3. «Услуга» — доступ к онлайн-сессии с консультантом для постановки целей и разбора
бизнес-кейсов.
Предмет договора
3.1. Администрация Сайта обязуется предоставить Пользователю возможность оформления
заявки для получения услуги доступа к онлайн-сессии.
3.2. Настоящий договор регулирует порядок оказания услуг Сайтом в том числе:
добровольного оформления Пользователем заявки, предоставленной на Сайте;
самостоятельное оформление Пользователем заявки на Сайте.
Порядок оформления заявки
4.1. Пользователь самостоятельно оформляет заявку на Сайте.
Стоимость и порядок оплаты заказа
5.1. Стоимость услуги составляет 15000 (пятнадцать тысяч) российских рублей 00 копеек.
5.2. Пользователь оплачивает заказ после одобрения заявки.

