ДОГОВОР ОФЕРТЫ
На сайте http://elitebusiness.biz, настоящей публичной офертой предлагает любому физическому
или юридическому лицу, а также индивидуальному предпринимателю (далее – ЗАКАЗЧИК)
заключить Договор-оферту на оказание информационно-обучающих услуг (далее – Договор).
В соответствии с пунктом 2 статьи 437 Гражданского Кодекса Российской Федерации (ГК РФ) в
случае принятия изложенных ниже условий и оплаты услуг, лицо, производящее акцепт этой
оферты, становится ЗАКАЗЧИКОМ (в соответствии с пунктом 3 статьи 438 ГК РФ акцепт
оферты равносилен заключению договора на условиях, изложенных в оферте).
В связи с вышеизложенным, внимательно прочитайте текст данного Договора и, если Вы не
согласны с каким-либо пунктом Договора, ИСПОЛНИТЕЛЬ предлагает Вам отказаться от какихлибо действий необходимых для акцепта или заключить персональный договор на отдельно
обсуждаемых с ИСПОЛНИТЕЛЕМ условиях.
Полным и безоговорочным акцептом настоящей оферты является осуществление ЗАКАЗЧИКОМ
оплаты предложенных ИСПОЛНИТЕЛЕМ Услуг. В отношении Услуг, предлагаемых
ИСПОЛНИТЕЛЕМ по акциям (специальным предложениям при их наличии) с условиями
оплаты частями полным и безоговорочным акцептом настоящей оферты является осуществление
ЗАКАЗЧИКОМ оплаты полной суммы стоимости услуги, т.е. осуществление полной
предоплаты.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Предметом настоящего Договора является предоставление ИСПОЛНИТЕЛЕМ
информационно-обучающих услуг в виде предоставления доступа к обучающим материалам, а
также послепродажной поддержки и онлайн-консультаций (если требуется), проводимых с
использованием сети интернет ЗАКАЗЧИКУ.
1.2. По настоящему Договору ИСПОЛНИТЕЛЕМ оказываются следующие услуги:
— предоставление доступа к оплаченному ЗАКАЗЧИКОМ обучающему курсу, тренингу, Клубу;
— консультационное сопровождение (при необходимости);
1.3. Заключение ЗАКАЗЧИКОМ настоящего Договора осуществляется путем совершения
следующих действий (акцепт публичной оферты):
1.3.1. Оплата обучающего курса, тренинга или доступа в Клуб ЗАКАЗЧИКОМ.
1.4. Стоимость доступа указывается на сайте ИСПОЛНИТЕЛЯ и вовремя оформления заказа на
сайте http://elitebusiness.biz
1.5. Настоящий Договор считается заключенным и вступает в силу для Сторон с даты оплаты
услуг ЗАКАЗЧИКОМ. Оплата вносится в размере 100% предоплаты (иной порядок оплаты
возможен в соответствии с условиями проведения акций (специальное предложение), а также в
случаях после дополнительного согласования с ИСПОЛНИТЕЛЕМ. Датой оплаты считается дата
поступления денежных средств на расчетный счет ИСПОЛНИТЕЛЯ, либо дата поступления
денежных средств на счет платёжной системы, с которой заключен соответствующий договор с
ИСПОЛНИТЕЛЕМ.
Оплачивая обучающий курс, тренинг или доступ в закрытый Клуб на сайте http://elitebusiness.biz,
вы соглашаетесь с тем, обучающий курс, тренинг или доступ в Клуб, вы получите после 100%
оплаты.

2. УСЛОВИЯ ЗАКАЗА И ОПЛАТЫ ОБУЧЕНИЯ
2.1. Для получения доступа к обучающему курсу, тренингу, или в закрытый Клуб ЗАКАЗЧИК
должен пройти процедуру заказа и оплаты на сайте ИСПОЛНИТЕЛЯ. После оплаты ЗАКАЗЧИК
получает обучающий курс, тренинг или доступ к закрытый Клуб. После оплаты ЗАКАЗЧИК
может получить доступ через специальную ссылку, или письмо с данными для входа в обучащий
Клуб. ИСПОЛНИТЕЛЬ имеет право менять варианты предоставления доступа к обучающему
кусу, тренингу или доступа в Клуб.
2.2. Для оформления заказа ЗАКАЗЧИК обязан предоставить следующие данные:
— фамилия и имя;
— контактный e-mail;
2.3. ЗАКАЗЧИК оплачивает услуги по настоящему Договору в размере, установленном
ИСПОЛНИТЕЛЕМ и указанном, на странице оформления и оплаты заказа, на сайте
http://elitebusiness.biz
2.4. Оплата услуг ИСПОЛНИТЕЛЯ осуществляется одним из следующих способов:
— путем оплаты через сервис приема платежей interkassa.com и других подобных, с которыми у
ИСПОЛНИТЕЛЯ есть действующий договор;
— иными способами по предварительному согласованию с ИСПОЛНИТЕЛЕМ, в т.ч. с
использованием интернет-технологий, не противоречащих законодательству.
2.5. В случае совершения платежа с помощью банковской карты, ЗАКАЗЧИКУ рекомендуется
использовать банковскую карту, выпущенную на имя ЗАКАЗЧИКА. В случае осуществления
возврата оплаченных денежных средств, возврат производится по тем же реквизитам, по
которым был получен платеж, и на основании личного заявления лица, на чье имя была
выпущена банковская карта. Оплата не принимается при обнаружении нарушения
ЗАКАЗЧИКОМ условий платежа, установленных настоящим Договором и законодательством
Российской Федерации.
2.6. По завершению обучения, акт об оказанных услугах не формируется и не подписывается.
Услуги считаются оказанными надлежащим образом и принятыми ЗАКАЗЧИКОМ в полном
объеме, если в течение тридцати дней по истечении срока оказания услуг ИСПОЛНИТЕЛЬ не
получил от ЗАКАЗЧИКА мотивированных письменных возражений по качеству оказанных услуг
на электронную почту info@elitebusiness.biz. В любом случае отсутствие любых письменных
замечаний в течение установленного срока считается признанием факта надлежащего качества
услуг.
2.7. Порядок рассмотрения претензий и возврата полученного аванса от ЗАКАЗЧИКА:
2.7.1 ЗАКАЗЧИК вправе потребовать возврат денежных средств за оплаченный обучающий курс,
тренинг или доступ в обучающий Клуб, на условиях, указанных в тексте рекламного
предложения. Возврат средств распространяется только на примененный материал (материалы),
в течении всего срока обучения, или других сроков, которые указаны в тексте рекламного
предложения. Возврат денег не осуществляется, если вы ничего не сделали и делать не хотите!
ИСПОЛНИТЕЛЬ имеет полное право потребовать от Вас визуального подтверждения о
проделанной работе в виде скриншотов, текстовое описание, видео подтверждение, сделанные
специальными программами для этих целей. Вы должны довести все до конца, применить
полученную информацию и запустить придерживаясь рекомендаций из обучающих материалов
ту или иную стратегию бизнеса. Вы должны точно указать, какая именно информация Вам не
принесла результат. В остальных случаях гарантия не действует.
Возврат денежных средств не осуществляется, если в какой-то ситуации ЗАКАЗЧИК намерено
предоставляет заведомо ложную информацию. В таком случае ИСПОЛНИТЕЛЬ имеет полное

право заблокировать ЗАКАЗЧИКУ доступ к обучающему курсу, тренингу или Клубу, без
возврата денежных средств.
Возврат средств осуществляется на основании письменного заявления с указание паспортных
данных, копии паспорта и реквизитов возврата денежных средств ЗАКАЗЧИКА. Срок возврата
денежных средств после обращения ЗАКАЗЧИКА (при выполнении всех условий), составляет до
30 рабочих дней. Возврат средств осуществляется с вычетом всех комиссий платежных систем и
Банков.
2.7.2. В том случае, если ЗАКАЗЧИК потребовал возврат средств за оплаченную им обучающий
курс, тренинг или доступ в закрытый Клуб, то при возврате денежных средств доступ к этому
клиента блокируется.
2.8. Акцептуя условия Оферты, ЗАКАЗЧИК дает согласие в соответствии с действующими
законодательством на обработку (далее Обработка ПД) ИСПОЛНИТЕЛЕМ предоставленной им
информации и (или) его персональных данных. Обработка ПД совершается с использованием
средств автоматизации, и без использования средств автоматизации, включая сбор, запись,
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение,
использование, передачу, предоставление, обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение
данных с целью выполнения ИСПОЛНИТЕЛЕМ своих обязательств принятых по условиям
настоящего Договора, иных обязательств, предусмотренных Договором, а также с целью
выполнения требований нормативных актов по противодействию легализации денежных
средств, полученных преступным путем. Срок использования предоставленных ЗАКАЗЧИКОМ
данных — бессрочно.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
3.1. ИСПОЛНИТЕЛЬ обязуется:
3.1.1. Предоставить ЗАКАЗЧИКУ необходимую информацию о всех действующих обучающих
курсах, тренингах доступных на настоящий момент. Информация размещается на сайте
ИСПОЛНИТЕЛЯ по адресу http://elitebusiness.biz
3.1.2. Осуществлять консультационную поддержку относительно предоставляемых услуг по
обучению ЗАКАЗЧИКА.
3.1.3. Вернуть оплаченные денежные средства ЗАКАЗЧИКУ в случае, если ЗАКАЗЧИК решил
воспользоваться гарантией возврата средств и уведомил об этом ИСПОЛНИТЕЛЯ через службу
поддержки ИСПОЛНИТЕЛЯ info@elitebusiness.biz
3.2. ЗАКАЗЧИК обязуется:
3.2.1. До момента заключения ДОГОВОРА ознакомиться с содержанием ДОГОВОРА, условиями
оплаты и получения доступа к обучающему курсу, тренингу и в закрытый клуб с сайта
http://elitebusiness.biz
3.2.2. Предоставить достоверную информацию о себе (ФИО, возраст, контактные телефоны,
адрес электронной почты, страну и город проживания) при оформлении заказа на обучающий
клуб, курс или тренинг, и при запросе необходимой информации от ИСПОЛНИТЕЛЯ.
3.2.3 По требованию ИСПОЛНИТЕЛЯ предоставить копию или фотографию своего паспорта.
3.2.4. Оплатить обучающий курс, тренинг или доступ в Клуб на условиях и по стоимости,
действующих для соответствующего доступа в момент оплаты. Действующие условия и
стоимость, а также информация об акциях (специальных предложениях) размещаются на сайте
http://elitebusiness.biz

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
4.1. В случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по Договору,
Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством РФ с учетом условий
настоящего Договора.
4.2. ИСПОЛНИТЕЛЬ не несет ответственности за достижение каких-либо результатов,
связанных с практическим применением информации, предоставляемой в обучающем курсе,
тренинге или закрытом Клубе ИСПОЛНИТЕЛЯ. Любые рекомендации, выдаваемые в рамках
закрытого Клуба ИСПОЛНИТЕЛЯ, осуществляются ЗАКАЗЧИКОМ на свой риск.
4.3. ИСПОЛНИТЕЛЬ не несет ответственности за несоответствие предоставленной услуги
ожиданиям ЗАКАЗЧИКА и/или за его субъективную оценку, такое несоответствие ожиданиям и/
или отрицательная субъективная оценка не являются основаниями считать услуги оказанными не
качественно, или не в согласованном объеме.
4.4. ИСПОЛНИТЕЛЬ освобождается от ответственности за полное или частичное неисполнение
обязательств, предусмотренных настоящим Договором, если это неисполнение явилось
следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения Договора, в
результате событий чрезвычайного характера, которые Стороны не могли ни предвидеть, ни
предотвратить разумными мерами (форс-мажор).

5. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
5.1. Все споры и разногласия, возникшие в связи с исполнением настоящего Договора, решаются
Сторонами путем переговоров.
5.2. В случае невозможности разрешения спора путем переговоров, он будет передан Сторонами
на рассмотрение любого арбитражный суд РФ.

6. РЕЗУЛЬТАТ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
6.1. Все информационные материалы, предоставляемые ИСПОЛНИТЕЛЕМ ЗАКАЗЧИКУ в
процессе обучения, являются результатом интеллектуальной деятельности, исключительное
авторское право, в том числе смежные с авторским права принадлежат ИСПОЛНИТЕЛЮ.
6.2. Использование результатов интеллектуальной деятельности без письменного согласия
ИСПОЛНИТЕЛЯ является нарушением исключительного права ИСПОЛНИТЕЛЯ, что влечет за
собой гражданскую, административную и иную ответственность в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации.
6.3. ЗАКАЗЧИК не имеет права распространять аудио и видеоматериалы обучающих курсов
ИСПОЛНИТЕЛЯ. Распространение будет считаться нарушением исключительного права
ИСПОЛНИТЕЛЯ и влечет за собой гражданскую, административную и иную ответственность в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

7. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
7.1. Оформленная ЗАКАЗЧИКОМ Заявка, которая заполняется на сайте ИСПОЛНИТЕЛЯ,
является неотъемлемой частью настоящего Договора.
7.2. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны будут
руководствоваться действующим законодательством Российской Федерации.
7.3. ЗАКАЗЧИК подтверждает, что все условия настоящего Договора ему ясны, и он принимает
их безусловно и в полном объеме.

СНЯТИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ПРИБЫЛЬ ИЛИ ДОХОД
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
нашем сайте и напрямую касается наших услуг, которые мы предоставляем на данном вебресурсе, 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 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 интернетбизнесом 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 команда ресурса
http://elitebusiness.biz не несут ответственности за ошибочно принятые Вами решения по поводу
доходов, прибылей, способов ведения бизнеса, предоставляемых услуг или других материалов,
что размещаются на данном сайте: текстовой, аудио- и видеоинформации.
Администрация Сайта в любое время вправе внести изменения в Правила, которые вступают в
силу немедленно. Продолжение пользования Сайтом после внесения изменений означает Ваше
автоматическое согласие на соблюдение новых правил.
E-mail для связи: info@elitebusiness.biz
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