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Публичная оферта 

 

1. Настоящий договор является офертой ИП Аксаева Тимофея Александровича (доктор-

психотерапевт, тренер, коуч Профессиональной Психотерапевтической Лиги России, Президент 

Регионального отделения ППЛ - Республика Бурятия ), в дальнейшем именуемого Исполнитель, 

Заказчику на оказание услуг по основному профилю деятельности ИП Аксаева Т. А. 

 

2. Акцепт оферты осуществляется путем оплаты Заказчиком услуг и означает полное и 

безоговорочное согласие Заказчика с условиями оказания услуг, определенных данным 

договором, а также пользовательским соглашением, являющимся неотъемлемой частью 

данного договора. 

3. Исполнитель начинает оказание услуг либо отправляет Заказчику приобретенные 

информационные материалы в течение трех рабочих дней с момента поступления денежных 

средств на расчетный счет Исполнителя, если иное не обговорено сторонами дополнительно. 

4. Сдача-приемка услуг производится в следующем порядке: 

4.1. По требованию заказчика Исполнитель формирует Акт об оказанных услугах в 

соответствии с объемом оказанных в Отчетном периоде услуг. 

4.2. Услуги считаются оказанными Исполнителем надлежащем образом и принятыми 

Заказчиком в указанном в Акте объеме, если в течение тридцати дней по завершении 

отчетного периода Исполнитель не получил от Заказчика мотивированных письменных 

возражений. По истечении срока, указанного выше, претензии Заказчика относительно 

недостатков Услуг, в том числе по количеству (объему), стоимости и качеству не 

принимаются. 

5. Исполнитель не несет ответственности при оказании услуг: за косвенные/непрямые убытки 

и/или упущенную выгоду Заказчика и/или третьих лиц. Совокупный размер ответственности 

(штрафов, неустоек, возмещаемых убытков) Исполнителя не может превышать 10% (десяти 

процентов) от стоимости услуг, за исключением случаев, когда Исполнитель предоставляет 

специальную гарантию на свои продукты или услуги. 
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Пользовательское соглашение 

  Настоящее пользовательское Соглашение регламентирует взаимоотношение ИП Аксаева Т. 

А. и физического лица, пользователя сайта компании (далее – Пользователь), размещенного 

в сети Интернет по адресам http://doctoraksaev.com (далее – Сайт). Данное Соглашение 

является неотъемлемой частью договора оферты и в равной мере распространяется на 

пользователей как платных, так и бесплатных продуктов. 

Подписываясь, либо приобретая (выражая согласие получать материалы на свой 

электронный адрес) какой-либо продукт (как платный, так и бесплатный), пользователь 

подтверждает свое согласие с положениями настоящего соглашения. Настоящее Соглашение 

может изменяться и дополняться Администрацией Сайта без дополнительного уведомления 

Пользователя. 

   А также взаимоотношение ИП Аксаева Т. А. и другой организации (ЗАО, ООО) и/ или 

учреждения (муниципального, городского, районных и иных ведомств), а также другого (-их) 

ИП, которые решают заключить договорно-контрактное сотрудничество на предоставление 

услуг исполнителя, в соответствие с имеющимися показаниями со стороны заказчика, и 

соответственно, той или иной тренинговой программы, коучинга, консалтинга и/или 

консультативных сессий (занятий), которая (-ые) предлагаются самим исполнителем 

заказчику, исходя из показаний и целесообразности. 

 

Конфиденциальность и предоставление информации 

Администрация Сайта гарантирует конфиденциальность личной информации Пользователя, 

предоставляемой им при регистрации на Сайте. Администрация Сайта обращает внимание 

пользователя, что все сервисы Сайта, а также любые продукты предоставляются 

Пользователю «как есть». 

Информация, содержащаяся на Сайте или в обучающих и информационно-аналитических 

продуктах, получена, собрана и подготовлена из открытых источников или с разрешения 

правообладателей. Все аналитические материалы являются частным мнением 

подготовивших их аналитиков и предоставляются «как есть», без каких-либо гарантий. 

Риски и ответственность 

Принимая условия настоящего Соглашения, Пользователь отдает себе отчет в том, что ИП 

Аксаев Т.А. не несет каких-либо рисков, связанных с реализацией сформулированных в 

обучающих и информационно-аналитических продуктах рекомендаций. Все советы и 
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рекомендации, содержащиеся в продуктах ИП Аксаев Т.А., Пользователь реализует 

исключительно по своему усмотрению и полностью принимает на себя все возможные риски. 

Все размещенные на Сайте материалы, а также материалы обучающих и информационно-

аналитических продуктов ни в коей мере не являются офертой или предложением делать 

оферту, а также не носят характер предложения о каких бы то ни было операциях на рынке 

ценных бумаг, в частности, предложения о покупке, а равно продаже любых ценных бумаг. 

Ни ИП Аксаев Т.А., ни его сотрудники, ни внештатные эксперты-аналитики не несут 

ответственности за убытки, возникшие в результате использования информации, 

содержащейся на сайте в инвестиционных или иных практических целях, а также за прямые 

или косвенные потери, или убытки, понесенные в результате неисправностей или перерывов 

в работе Сайта. 

Авторское право и интеллектуальная собственность 

Все материалы Сайта защищены законами Российской Федерации об охране 

интеллектуальной собственности, авторских и смежных прав. Эта защита относится к текстам, 

расчетам, таблицам и изображениям, мультимедийным материалам, программным кодам и 

прочим объектам авторского права. Все материалы являются собственностью их авторов. 

Отчуждение собственности возможно только в случаях и порядке, предусмотренном 

действующим законодательством Российской Федерации. 

Любые материалы, получаемые Пользователем по электронной почте или публикуемые на 

Сайте, предназначены для частного некоммерческого использования. Пользователь не имеет 

права копировать, транслировать, рассылать, публиковать, а также использовать иным 

образом для массового воспроизведения материалы, взятые с Сайта, а равно полученные в 

качестве обучающих и информационно-аналитических продуктов, без письменного 

разрешения администрации Сайта. 

Любая информация, материалы и суждения, приведенные на Сайте, могут быть изменены без 

предварительного предупреждения. Цитирование, в объемах и порядке, определенном 

законодательством Российской Федерации об охране авторских и смежных прав, а также 

интеллектуальной собственности, возможно исключительно со ссылкой на Сайт 

правообладателя и ИП Аксаев Т.А.. 

Администрация Сайта оставляет за собой право принимать любые меры, не противоречащие 

законодательству Российской Федерации, для ограничения или прекращения обслуживания 

Пользователя в случае нарушения положений настоящего Соглашения. Кроме того, 

Администрация Сайта оставляет за собой право отказать в обслуживании вновь 
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обратившемуся Пользователю, ранее нарушившему условия Соглашения, без объяснения 

причин. 

 

                                                                  С уважением, Тимофей Аксаев       

 

 

 

 

 


