
ПУБЛИЧНАЯ ОФЕРТА 
действует с 1 января 2019 г. 

 
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 
1.1. Данный документ является официальной публичной офертой индивидуального 
предпринимателя Пуниной Юлии Сергеевны ОГРНИП 318774600607862 
ИНН: 772632770883 (в дальнейшем «Исполнитель») и содержит условия предоставления 
услуг, реализации информационных продуктов и участия в мероприятии, указанных на 
сайте www.neuropractic.ru (далее – «Сайт») 
 
1.2. В соответствии с п. 2 ст. 437 и п. 3 ст. 438 Гражданского Кодекса РФ в случае оплаты 
услуг на расчетный счет Исполнителя, юридическое или физическое лицо автоматически 
производит акцепт этой Оферты, принимает изложенные ниже условия и становится 
Заказчиком. Исполнитель и Заказчик совместно являются Сторонами договора Оферты. 
 
1.3. В настоящей Оферте нижеприведённые термины имеют следующие значения: 
«Оферта», «Публичная оферта», «Договор оферты» - документ, содержащий предложение 
Исполнителя заключить договор на условиях, указанных в настоящем Договоре. 
«Услуги» включают в себя комплекс услуг по обслуживанию Заказчиков, в т.ч. 
нейропсихологическая диагностика, нейропсихологическая коррекция/реабилитация, 
коррекционно-восстановительное обучение, психологическая консультация, психологическая 
коррекция; обучение на семинарах, лекциях, мастер-классах; получение консультаций в сфере 
деятельности «Нейропсихология», «Клиническая психология», «Психология», которые могут 
проходить в очном и онлайн формате, включать информационные материалы на бумажных и 
электронных носителях.  
«Консультации» - комплекс услуг, предоставляемых Заказчику в области клинической 
психологии, нейропсихологии, психологии, в том числе диагностика, коррекционно-
восстановительное обучение в данных направлениях. 
«Участие в мероприятии» - включают в себя услуги по предоставлению доступа к участию в 
онлайн или офлайн семинарах, лекциях и мастер-классах, предоставлению доступа к вебинарам 
и/или их записям, обучающим онлайн-тренингам и семинарам, информационным курсам, а также 
сопутствующие и/или самостоятельные услуги по реализации информационных материалов 
Исполнителя любым технически разрешенным способом (диски, рассылки, индивидуальные 
ссылки для доступа и скачивания и т.д.). 
«Вебинар», «Онлайн лекция» или «Мероприятие» могут проводиться в форме видео или аудио 
трансляции, обмена сообщениями, в иных формах. Вебинар и Онлайн-лекция могут 
предусматривать возможность осуществления обратной связи с лицом, оказывающим 
информационные услуги. 
«Материалы» - совокупность информационных материалов (текстов, изображений, 
аудиозаписей, аудиовизуальных документов) в электронной форме, записанных флеш-карту, -
носитель или в бумажном виде. 
«Исполнитель» - ИП Пунина Юлия Сергеевна. Если иное не запрещено законом, Исполнитель 
вправе привлекать для оказания услуг по настоящему Договору любых третьих лиц. 
«Заказчик» - любое физическое или юридическое лицо, оплатившее стоимость Услуги/товара, в 
порядке, предусмотренном Договором. В случае если действия, указанные в Договоре, 
фактически совершены другим лицом, считается, что такое лицо действовало в интересах 
Заказчика. 
«Заявка Заказчика» - обращение к Исполнителю через Сайт и иные средства телекоммуникаций 
(телефония, сайты социальных сетей и систем агрегаторов коммерческих предложений в сети 
Интернет, почтовая и иные формы связи), содержащее избранные из каталога Исполнителя 
элементы комплекса услуг или товаров. После оплаты Заказчиком Заявки, т.е. Акцепта Оферты, 
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указанные в Заявке элементы комплекса услуг или товары становятся неотчуждаемыми 
элементами правоотношений между сторонами Оферты; 
«Акцепт Оферты» — согласие Заказчика заключить договор на условиях, предложенных 
исполнителем в оферте. Такое согласие (акцепт оферты) считается выраженным в момент оплаты 
услуг или товара, предоставляемых Исполнителем. 

1.3.1. В настоящей Оферте могут быть использованы термины, не определенные в п.1.3. В 
случае отсутствия однозначного толкования термина в тексте Оферты следует 
руководствоваться толкованием термина в Гражданском кодексе и иных нормативных 
актах РФ. Названия заголовков (статей) Договора предназначены исключительно для 
удобства пользования текстом Договора и буквального юридического значения не имеют. 
 
2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА ОФЕРТЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА 
 
2.1. Предметом настоящей Оферты является предоставление Заказчику услуг и/или 
товаров, опубликованных на сайте Исполнителя. 
 
2.2. Публичная Оферта является официальным документом и публикуется в сети Интернет 
на сайте по адресу: www.neuropractic.ru . 
 
2.3. Условием заключения Договора является оплата Заказчиком услуг Исполнителя, что 
считается надлежащим акцептом данной оферты (п.3. ст. 438 ГК РФ). Внося оплату, 
Заказчик соглашается с условиями настоящего Договора.  
 
3. ПОРЯДОК ОПЛАТЫ ПО ДОГОВОРУ 
 
3.1. Оплата Исполнителю за услугу/товар может быть осуществлена одним из следующих 
способов:  
- перечисление денежных средств на расчетный счет исполнителя; 
- оплата через платежные терминалы или интернет-банкинг; 
- оплата по счету, выставленному Исполнителем в адрес Заказчика; 
- иными способами оплаты, не противоречащими законодательству РФ. 
 
3.2. Стоимость услуг по настоящему Договору оферте не облагается налогом на 
добавленную стоимость.  
 
3.3. Датой оплаты считается дата поступления денежных средств на расчетный счет 
Исполнителя. 
 
3.4. В случае осуществления возврата оплаченных денежных средств, возврат 
производится тем же способом, которым был осуществлен платеж. При оплате 
банковской картой возврат производится на те же реквизиты, с которых был получен 
платеж.  
 
4. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ УСЛУГ 
 
4.1. Исполнитель оказывает заказчику Услуги путем офлайн или онлайн Консультации по 
направлениям «Клиническая психология», «Нейропсихология», «Психология», 
«Коррекционно-восстановительное обучение», «Нейропсихологическая диагностика», 
«Нейропсихологическая коррекция». Офлайн Консультация может проходить на 
территории как Исполнителя, так и Заказчика (по договоренности Сторон). 
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4.2. Исполнитель оказывает заказчику Услуги путем предоставления доступа на офлайн 
и/или онлайн мероприятия (лекции, семинары, вебинары, мастер-классы), с 
последующей передачей Заказчику сертификатов, подтверждающих его участие в 
мероприятии. Сертификат выдается по итогам участия в тех мероприятиях, для которых 
предусмотрено изготовление Сертификата (данная информация указывается в описании 
мероприятия на сайте Исполнителя). 
 
4.2. Услуги, указанные в п.4.1., оказываются Исполнителем в дату и время, согласованные 
с Заказчиком. Услуги, указанные в п.4.2., оказываются Исполнителем в дату и время, 
указанные на Сайте. Продолжительность Услуги определяется Исполнителем. К оказанию 
Услуги Исполнитель вправе привлекать любых лиц по своему усмотрению. 
 
4.3. Содержание Услуги определяется Исполнителем и соответствует ее описанию, 
представленному на Сайте.  
 
4.4. В случае предоставления Услуги в онлайн формате Заказчик должен перейти по 
индивидуальной ссылке, предоставленной ему Исполнителем. Заказчик самостоятельно 
обеспечивает себя оборудованием, необходимым для получения Услуги в онлайн 
формате. Площадка для предоставления Услуги определяется Исполнителем 
самостоятельно. 
 
4.5. В случае пропуска Заказчиком времени оказания Услуги полностью или частично, по 
причинам, не зависящим от Исполнителя, Заказчик не вправе требовать повторного 
проведения Услуги или доведения до его сведения информации, содержащейся в 
выбранной Услуге, в иной форме. При этом Услуги считаются оказанными надлежащим 
образом и требуют полной оплаты. 
 
4.6. Исполнитель вправе приостановить оказание Услуг в случае некорректного поведения 
Заказчика, мешающего оказанию Услуги. Стоимость Услуги, ход которой в этом случае 
был приостановлен, не возвращается. 
 
4.7. Услуги считаются оказанными надлежащим образом и в полном объеме, если в 
течение одного дня с момента оказания услуги Заказчик не выставил рекламацию в 
письменном виде. Обязательства сторон оферты после оказания услуг считаются 
исполненными, а стороны – не имеющими друг к другу претензий. 
 
4.8. По завершению оказания Услуг акт об оказанных услугах не формируется и не 
подписывается. 
 
5. ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ССЫЛКИ ПРИ ОКАЗАНИИ УСЛУГ ОНЛАЙН 
 
5.1. Индивидуальная ссылка - уникальная гипертекстовая ссылка, позволяющая 
осуществлять доступ Заказчика к получению Услугу в онлайн формате. Любой переход по 
Индивидуальной ссылке считается произведенным Заказчиком или третьим лицом по 
поручению Заказчика. 
 
5.2. Заказчик несет риски использования Индивидуальной ссылки третьими лицами без 
согласия Заказчика в случае, если такое использование стало возможным в результате 



непринятия Заказчиком соответствующих мер предосторожности, в том числе непринятия 
мер по обеспечению конфиденциальности пароля к адресу электронной почты или 
мессенджеру, на которые была отправлена Индивидуальная ссылка. 
 
6. ПРАВА НА РЕЗУЛЬТАТЫ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 
6.1. Все информационные материалы, предоставляемые Исполнителем Заказчику в 
процессе оказания Услуги, а также результаты фото- и видеосъемки, полученные 
Исполнителем во время оказания Услуги, являются результатом интеллектуальной 
деятельности. Исключительное авторское право, в том числе смежные с авторским права, 
принадлежат Исполнителю. Также исключительные и личные неимущественные права на 
Сайт, любые результаты интеллектуальной деятельности, размещенные на Сайте или 
предоставленные в рамках оказания Услуг, принадлежат Исполнителю или иным лицам, 
заключившим с Исполнителем соглашение, дающее ему право размещать результаты 
интеллектуальной деятельности этих лиц на Сайте или в составе Услуг, и охраняются в 
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 
 
6.2. Действия и/или бездействие Заказчика, повлекшие нарушение прав Исполнителя или 
направленные на нарушение прав Исполнителя на Сайт, содержание Услуг или их 
компоненты, влекут уголовную, гражданскую и административную ответственность в 
соответствии с законодательством Российской Федерации. 
 
6.3. Все результаты интеллектуальной деятельности, содержащиеся на Сайте или 
полученные в рамках Услуг, могут быть использованы Заказчиком исключительно в 
личных целях. Заказчик не вправе использовать такие результаты иными способами. 
 
6.4.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. 
 
6.5 Заказчик не имеет права копировать аудио и видеоматериалы предоставленные в 
рамках оказания Услуг Исполнителем полностью или частично, вести запись трансляций, 
предусмотренных в рамках оказания Услуг, а также фиксировать содержание Услуг 
полностью или частично каким-либо способом и/или на какой-либо материальный 
носитель, а также использовать содержание Услуги без письменного согласия 
Исполнителя, что будет считаться нарушением исключительного права Исполнителя и 
влечет за собой гражданскую, административную и иную ответственность в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации. 
 
7. ОБЯЗАННОСТИ И ПРАВА ИСПОЛНИТЕЛЯ 
 
Исполнитель обязуется: 
7.1. Оказать Заказчику оплаченные им Услуги. 
7.2. Своевременно информировать Заказчика об изменениях в структуре услуг, 
оказываемых по настоящему договору и условиях их оказания. 
 
Исполнитель вправе: 
7.3 отказать Заказчику в предоставлении Услуг при нарушении Заказчиком сроков оплаты 



или не предоставления необходимых документов; в одностороннем порядке расторгнуть 
настоящий договор в случае невыполнения условий данного Договора. 
7.4. Оказывать услуги с привлечением сторонних специалистов. 
 
8. ОБЯЗАННОСТИ И ПРАВА ЗАКАЗЧИКА 
 
Заказчик обязуется: 
8.1. Своевременно, в соответствии с условиями настоящей Оферты, оплачивать Услуги 
Исполнителя по договору Оферты. 
8.2. Своевременно передавать Исполнителю всю необходимую для оказания Услуг 
информацию и документацию. 
8.3. Не передавать полученную от Исполнителя информацию, связанную с оказанием 
Услуг, третьим лицам и не использовать ее иным образом, способным привести к 
нанесению ущерба интересам Исполнителя. 
8.4. Возместить Исполнителю расходы, понесенные последним в случае, если расходы 
были предварительно согласованы с Заказчиком. 
8.5. Оплатить несостоявшиеся Услуги, перечисленные в п.4.1., в случае их отмены менее 
чем за 24 часа. 
8.6. Выполнять все требования, изложенные в настоящей Оферте. 
 
Заказчик вправе: 
8.7. Получать услуги в соответствии с условиями настоящей Оферты. 
8.8. Получать необходимую и достоверную информацию о работе Исполнителя и 
оказываемых им услугах. 
 
9. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 
 
9.1. Исполнитель не несет ответственности за несостоявшееся по вине Заказчика оказание 
Услуг, деньги внесенные им в качестве их оплаты, не возвращаются (кроме случаев форс-
мажора, подтвержденных документально). 
 
9.2. Исполнитель не несет ответственности за вред, причиненный деятельности Заказчика 
или лиц, которых он представляет, в случаях ненадлежащего исполнения Заказчиком 
обязательств по настоящему договору и нарушения требований сотрудников 
Исполнителя. 
 
9.3. Заказчик несет ответственность за порчу оборудования и имущества Исполнителя. 
 
9.4. Исполнитель не несет ответственности по Договору Оферты за какие-либо действия 
и/или бездействия каких-либо третьих сторон и последствия таковых. 
 
9.5. Совокупная ответственность Исполнителя по договору Оферты, по любому иску или 
претензии в отношении договора Оферты или его исполнения, ограничивается суммой 
платежа, уплаченного Исполнителю Заказчиком Оферты. 
 
9.6. Не вступая в противоречие с указанным выше, Исполнитель освобождается от 
ответственности за нарушение условий договора Оферты, если такое нарушение вызвано 
действием обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор), включая: действия органов 
государственной власти, пожар, наводнение, землетрясение, другие стихийные действия, 



отсутствие электроэнергии, забастовки, гражданские волнения, беспорядки, любые иные 
обстоятельства, не ограничиваясь перечисленным, в соответствии с п.3 ст. 401 
Гражданского кодекса РФ. 
 
9.7. Договор Оферты, его заключение и исполнение регулируется в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации. 
 
9.8. В случае ненадлежащего исполнения Договора одной из сторон, повлекшего 
неблагоприятные последствия для другой стороны, ответственность наступает согласно 
действующему законодательству Российской Федерации. 
 
9.9. Все споры и разногласия решаются путем переговоров Сторон. В случае если споры и 
разногласия не могут быть урегулированы путем переговоров, они передаются на 
рассмотрение Арбитражного суда города Москвы. 
 
10. ВОЗВРАТ СТОИМОСТИ УСЛУГ 
 
10.1. Возврат стоимости Услуг осуществляется Исполнителем при условии получения от 
Заказчика соответствующей заявки до начала исполнения услуг в следующем порядке: 
10.1.1. В случае отмены и переноса времени предоставления Услуги со стороны 
Исполнителя Исполнитель возвращает Заказчику полную стоимость услуги, либо 
предлагает перенос сроков оказания идентичной услуги; 
10.1.2. В случае внесения частичной предоплаты за Услуги, перечисленные в п.4.2. (для 
бронирования места участника мероприятий) и последующего отказа Заказчика от 
получения Услуги по собственной инициативе, предоплата удерживается в счет расходов 
Исполнителя, возврат не производится.  
10.1.3. В случае 100% предоплаты за Услугу и последующего отказа Заказчика от 
получения Услуги ранее, чем за 10 (десять) дней до начала времени оказания Услуги, при 
условии, что время предоставления Услуги не отменено и не перенесено, Исполнитель 
возвращает Пользователю стоимость услуги за вычетом расходов Исполнителя в размере 
70% за одну Услугу; 
10.1.4. В случае 100% предоплаты и последующего отказа Заказчика от оказания Услуги по 
собственной инициативе менее, чем за 10 (десять) дней до начала времени оказания 
Услуги, при условии, что время предоставления Услуги не отменено и не перенесено, 
Исполнитель вправе не осуществлять возврат. 
10.1.5. В указанных выше случаях заявка на возврат должна быть направлена Заказчиком 
Исполнителю на адрес электронной почты center@neuropractic.ru  
В заявке должны быть указаны: 
· Ссылка на страницу услуги в сети Интернет; 
· Фамилия Имя Отчество Заказчика; 
· Контактный телефон; 
· E-mail адрес, на который оформлен Заказ; 
· Причина возврата; 
· Способ оплаты, копия платежного документа. 
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11. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 
 
11.1. Заказчик акцептует договор Оферты добровольно, признавая этим, что: а) полностью 
ознакомился с условиями Оферты, б) полностью понимает предмет Оферты и договора 
Оферты, в) полностью понимает значение и последствия своих действий в отношении 
заключения и исполнения Договора Оферты. 
 
11.2. Заключая Договор и внося персональные данные в форму заказа Заказчик дает свое 
согласие на их обработку на условиях, указанных в Пользовательском соглашении, 
являющимся неотъемлемым приложением к данному Договору (Приложение 1). 
11.2.1. Внося персональные данные в форму на Сайте, Заказчик соглашается с Условиями 
конфиденциальности, указанными в Приложении 2 к данному договору. 
 
11.3. Заказчик соглашается получать от Исполнителя информацию по указанным в форме 
заказа номеру телефона и адресу электронной почты. 
 
11.4. Вступая в правоотношения согласно данной Оферте, Заказчик передает 
Исполнителю право на обработку персональных данных, в т.ч. передачу их третьим 
сторонам, если таковая передача обусловлена технологией оказания комплекса Услуг. 
Акцептируя настоящую оферту, Заказчик выражает согласие и разрешает обрабатывать 
свои персональные данные, в том числе фамилию, имя, отчество, дата рождения, пол, 
почтовый адрес; домашний, рабочий, мобильный телефоны, адрес электронной почты, 
включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, 
изменение), использование, распространение (в том числе передачу на территории 
Российской Федерации), обезличивание, блокирование, уничтожение персональных 
данных, а также передачу их контрагентам Исполнителя с целью дальнейшей обработки 
(включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, 
изменение), использование, распространение (в том числе передачу на территории 
Российской Федерации и трансграничную передачу), обезличивание, блокирование, 
уничтожение персональных данных) для проведения исследований, направленных на 
улучшение качества услуг, для проведения маркетинговых программ, статистических 
исследований, а также для продвижения услуг на рынке путем осуществления прямых 
контактов с Заказчиком с помощью различных средств связи, включая, но, не 
ограничиваясь: почтовая рассылка, электронная почта, телефон, факсимильная связь, сеть 
Интернет. 
 
Индивидуальный предприниматель Пунина Юлия Сергеевна 
ОГРНИП 318774600607862 
ИНН: 772632770883 
Расчетный счет: 40802810601500025993 
Название банка: ТОЧКА ПАО БАНКА "ФК ОТКРЫТИЕ" 
БИК: 044525999 
Город: г. Москва 
Корр. счет: 30101810845250000999 
Телефон: 8(926)5311210 
E-mail: center@neuropractic.ru 
 
 



 
Приложение 1 
 
ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКОЕ СОГЛАШЕНИЕ  
 
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 
1.1. Настоящее Пользовательское соглашение (далее – Соглашение) относится к сайту 
«Центр НейроПрактик», расположенному по адресу www.neuropractic.ru  
1.2. Сайт «Центр НейроПрактик» (далее – Сайт) является собственностью ИП Пунина Юлия 
Сергеевна (ОГРНИП 318774600607862). 
1.3. Настоящее Соглашение регулирует отношения между Администрацией̆ сайта «Центр 
НейроПрактик» (далее – Администрация сайта) и Пользователем данного Сайта. 
1.4. Администрация сайта оставляет за собой̆ право в любое время изменять, добавлять 
или удалять пункты настоящего Соглашения без уведомления Пользователя. 
1.5. Использование Сайта Пользователем означает принятие Соглашения и изменений, 
внесенных в настоящее Соглашение. 
1.6. Пользователь несет персональную ответственность за проверку настоящего 
Соглашения на наличие изменений в нем. 
 
2. ТЕРМИНЫ 
 
2.1. Перечисленные ниже термины имеют для целей̆ настоящего Соглашения следующее 
значение: 
2.1.1 «Центр НейроПрактик» – Интернет-ресурс, расположенныӗ на доменном имени 
www.neuropractic.ru, осуществляющий̆ свою деятельность посредством Интернет-ресурса 
и сопутствующих ему сервисов (далее - Сайт). 
2.1.2. «Центр НейроПрактик» – сайт, содержащий̆ информацию о Товарах и/или Услугах 
и/или Иных ценностях для пользователя, Продавце и/или Исполнителе услуг, 
позволяющий̆ осуществить выбор, заказ и (или) приобретение Товара, и/или получение 
услуги. 
2.1.3. Администрация сайта – уполномоченные сотрудники на управление Сайтом, 
действующие от имени ИП Пунина Юлия Сергеевна. 
2.1.4. Пользователь сайта (далее - Пользователь) – лицо, имеющее доступ к Сайту, 
посредством сети Интернет и использующее Сайт. 
2.1.5. Содержание сайта (далее – Содержание) - охраняемые результаты 
интеллектуальной̆ деятельности, включая тексты литературных произведений, их 
названия, предисловия, аннотации, статьи, иллюстрации, обложки, музыкальные 
произведения с текстом или без текста, графические, текстовые, фотографические, 
производные, составные и иные произведения, пользовательские интерфейсы, 
визуальные интерфейсы, названия товарных знаков, логотипы, программы для ЭВМ, базы 
данных, а также дизайн, структура, выбор, координация, внешний̆ вид, общий̆ стиль и 
расположение данного Содержания, входящего в состав Сайта и другие объекты 
интеллектуальной̆ собственности все вместе и/или по отдельности, содержащиеся на 
сайте www.neuropractic.ru. 
 
3. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ 
 
3.1. Предметом настоящего Соглашения является предоставление Пользователю доступа 
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к содержащимся на Сайте Товарам и/или оказываемым услугам. 
3.1.1. Сайт предоставляет Пользователю следующие виды услуг (сервисов): 
доступ к средствам поиска и навигации сайта; 
доступ к информации о Товаре и/или услуге к информации о приобретении Товара на 
платной̆/бесплатной̆ основе; 
3.1.2. Под действие настоящего Соглашения попадают все существующие (реально 
функционирующие) на данный̆ момент услуги (сервисы) Сайта, а также любые их 
последующие модификации и появляющиеся в дальнейшем дополнительные услуги 
(сервисы). 
3.2. Доступ к сайту предоставляется на бесплатной̆ основе. 
3.3. Настоящее Соглашение является публичной офертой. Получая доступ к Сайту, 
Пользователь считается присоединившимся к настоящему Соглашению. 
3.4. Использование материалов и сервисов Сайта регулируется нормами действующего 
законодательства Российской̆ Федерации. 
 
4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 
 
4.1. Администрация сайта вправе: 
4.1.1. Изменять правила пользования Сайтом, а также изменять содержание данного 
Сайта. Изменения вступают в силу с момента публикации новой̆ редакции на Сайте. 
4.2. Пользователь вправе: 
4.2.1. Пользоваться всеми имеющимися на Сайте услугами, а также приобретать любые 
Товары и/или Услуги, предлагаемые на Сайте. 
4.2.2. Задавать любые вопросы, относящиеся к услугам сайта: 
по телефону: 8(977)9103137 
по электронной̆ почте: center@neuropractic.ru  
через Форму обратной̆ связи, расположенную по адресу: www.neuropractic.ru 
4.2.3. Пользоваться Сайтом исключительно в целях и порядке, предусмотренных 
Соглашением и не запрещенных законодательством Российской̆ Федерации. 
4.2.4. Копировать информацию с Сайта разрешается с указанием источника и согласия 
администрации сайта. 
4.2.5. Требовать от администрации скрытия любой̆ информации о пользователе. 
4.2.6. Использовать информацию сайта в коммерческих целях с разрешения 
Администрации. 
4.3. Пользователь Сайта обязуется: 
4.3.1. Предоставлять по запросу Администрации сайта дополнительную информацию, 
которая имеет непосредственное отношение к предоставляемым услугам данного Сайта. 
4.3.2. Соблюдать имущественные и неимущественные права авторов и иных 
правообладателей̆ при использовании Сайта. 
4.3.3. Не предпринимать действий̆, которые могут рассматриваться как нарушающие 
нормальную работу Сайта. 
4.3.4. Не распространять с использованием Сайта любую конфиденциальную и 
охраняемую законодательством Российской̆ Федерации информацию о физических либо 
юридических лицах. 
4.3.5. Избегать любых действий̆, в результате которых может быть нарушена 
конфиденциальность охраняемой̆ законодательством Российской̆ Федерации 
информации. 
4.3.6. Не использовать Сайт для распространения информации рекламного характера, 
иначе как с согласия Администрации сайта. 
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4.3.7. Не использовать сервисы с целью: 
4.3.7.1. нарушения прав несовершеннолетних лиц и (или) причинение им вреда в любой̆ 
форме. 
4.3.7.2. ущемления прав меньшинств. 
4.3.7.3. представления себя за другого человека или представителя организации и (или) 
сообщества без достаточных на то прав, в том числе за сотрудников данного сайта. 
4.3.7.4. введения в заблуждение относительно свойств и характеристик какого-либо 
Товара и/или услуги, размещенных на Сайте. 
4.3.7.5. некорректного сравнения Товара и/или Услуги, а также формирования 
негативного отношения к лицам, (не) пользующимся определенными Товарами и/или 
услугами, или осуждения таких лиц. 
4.3.8. Обеспечить достоверность предоставляемой̆ информации. 
4.3.9. Обеспечивать сохранность личных данных от доступа третьих лиц.  
4.4. Пользователю запрещается: 
4.4.1. Использовать любые устройства, программы, процедуры, алгоритмы и методы, 
автоматические устройства или эквивалентные ручные процессы для доступа, 
приобретения, копирования или отслеживания содержания Сайта. 
4.4.2. Нарушать надлежащее функционирование Сайта. 
4.4.3. Любым способом обходить навигационную структуру Сайта для получения или 
попытки получения любой̆ информации, документов или материалов любыми 
средствами, которые специально не представлены сервисами данного Сайта. 
4.4.4. Несанкционированный̆ доступ к функциям Сайта, любым другим системам или 
сетям, относящимся к данному Сайту, а также к любым услугам, предлагаемым на Сайте. 
4.4.5. Нарушать систему безопасности или аутентификации на Сайте или в любой̆ сети, 
относящейся к Сайту. 
4.4.6. Выполнять обратный̆ поиск, отслеживать или пытаться отслеживать любую 
информацию о любом другом Пользователе Сайта. 
4.4.7. Использовать Сайт и его Содержание в любых целях, запрещенных 
законодательством Российской̆ Федерации, а также подстрекать к любой̆ незаконной̆ 
деятельности или другой̆ деятельности, нарушающей̆ права Сайта или других лиц. 
 
5. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ САЙТА 
 
5.1. Сайт и Содержание, входящее в состав Сайта, принадлежит и управляется 
Администрацией̆ сайта. 
5.2. Содержание Сайта защищено авторским правом, законодательством о товарных 
знаках, а также другими правами, связанными с интеллектуальной̆ собственностью, и 
законодательством о недобросовестной̆ конкуренции. 
5.3. Настоящее Соглашение распространяет свое действия на все дополнительные 
положения и условия о покупке Товара и/или оказанию услуг, предоставляемых на Сайте. 
5.4. Информация, размещаемая на Сайте не должна истолковываться как изменение 
настоящего Соглашения. 
5.5. Администрация сайта имеет право в любое время без уведомления Пользователя 
вносить изменения в перечень Товаров и услуг, предлагаемых на Сайте, и (или) их цен. 
5.6. Документ указанный̆ в пункте 5.7 настоящего Соглашения регулирует в 
соответствующей̆ части и распространяют свое действие на использование 
Пользователем Сайта: 
5.7. Политика конфиденциальности: https://152фз.рф;  
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5.8. Любой̆ из документов, перечисленных в пункте 5.7 настоящего Соглашения, может 
подлежать обновлению. Изменения вступают в силу с момента их опубликования на 
Сайте. 
 
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
 
6.1. Любые убытки, которые Пользователь может понести в случае умышленного или 
неосторожного нарушения любого положения настоящего Соглашения, а также 
вследствие несанкционированного доступа к коммуникациям другого Пользователя, 
Администрацией̆ сайта не возмещаются. 
6.2. Администрация сайта не несет ответственности за: 
6.2.1. Задержки или сбои в процессе совершения операции, возникшие вследствие 
непреодолимой̆ силы, а также любого случая неполадок в телекоммуникационных, 
компьютерных, электрических и иных смежных системах. 
6.2.2. Действия систем переводов, банков, платежных систем и за задержки связанные с 
их работой̆. 
6.2.3. Надлежащее функционирование Сайта, в случае, если Пользователь не имеет 
необходимых технических средств для его использования, а также не несет никаких 
обязательств по обеспечению пользователей̆ такими средствами. 
 
7. НАРУШЕНИЕ УСЛОВИЙ ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКОГО СОГЛАШЕНИЯ 
 
7.1. Администрация сайта имеет право раскрыть информацию о Пользователе, если 
действующее законодательство Российской̆ Федерации требует или разрешает такое 
раскрытие. 
7.2. Администрация сайта вправе без предварительного уведомления Пользователя 
прекратить и (или) заблокировать доступ к Сайту, если Пользователь нарушил настоящее 
Соглашение или содержащиеся в иных документах условия пользования Сайтом, а также 
в случае прекращения действия Сайта либо по причине технической̆ неполадки или 
проблемы. 
7.3. Администрация сайта не несет ответственности перед Пользователем или третьими 
лицами за прекращение доступа к Сайту в случае нарушения Пользователем любого 
положения настоящего Соглашения или иного документа, содержащего условия 
пользования Сайтом. 
7.4. Администрация сайта вправе раскрыть любую собранную о Пользователе данного 
Сайта информацию, если раскрытие необходимо в связи с расследованием или жалобой̆ в 
отношении неправомерного использования Сайта либо для установления 
(идентификации) Пользователя, который̆ может нарушать или вмешиваться в права 
Администрации сайта или в права других Пользователей̆ Сайта. 
7.5. Администрация сайта имеет право раскрыть любую информацию о Пользователе, 
которую посчитает необходимой̆ для выполнения положений действующего 
законодательства или судебных решений, обеспечения выполнения условий настоящего 
Соглашения, защиты прав или безопасности организации, Пользователей̆. 
 
8. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ 
 
8.1. В случае возникновения любых разногласий или споров между Сторонами 
настоящего Соглашения обязательным условием до обращения в суд является 
предъявление претензии (письменного предложения о добровольном урегулировании 



спора). 
8.2. Получатель претензии в течение 30 календарных дней̆ со дня ее получения, 
письменно уведомляет заявителя претензии о результатах рассмотрения претензии. 
8.3. При невозможности разрешить спор в добровольном порядке любая из Сторон 
вправе обратиться в суд за защитой̆ своих прав, которые предоставлены им действующим 
законодательством Российской̆ Федерации. 
8.4. Любой̆ иск в отношении условий использования Сайта должен быть предъявлен в 
течение 5 дней̆ после возникновения оснований для иска, за исключением защиты 
авторских прав на охраняемые в соответствии с законодательством материалы Сайта. При 
нарушении условий данного пункта любой̆ иск оставляется судом без рассмотрения. 
 
9. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ 
 
9.1. Администрация сайта не принимает встречные предложения от Пользователя 
относительно изменений настоящего Пользовательского соглашения. 
9.2. Отзывы Пользователя, фото/видео материалы с мероприятий, размещенные на 
Сайте, не являются конфиденциальной̆ информацией̆ и могут быть использованы 
Администрацией̆ сайта без ограничений. 
 

Приложение 2 
 
УСЛОВИЯ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ 
 
Оставляя данные на сайте, Вы соглашаетесь с Политикой конфиденциальности и защиты 
информации.  
 
1. Защита данных  
1.1. Администрация сайта www.neuropractic.ru (далее Сайт) не может передать или 
раскрыть информацию, предоставленную пользователем (далее Пользователь) при 
регистрации и использовании функций сайта третьим лицам, кроме случаев, описанных 
законодательством страны, на территории которой пользователь ведет свою 
деятельность.  
 
2. Получение персональной информации  
2.1. Для коммуникации на сайте пользователь обязан внести некоторую персональную 
информацию (Фамилия Имя Отчество, контактный телефон, контактный адрес 
электронной почты). Для проверки предоставленных данных, администрация сайта 
оставляет за собой право потребовать доказательства идентичности в онлайн или офлайн 
режимах. 
 
3. Использование персональной информации  
3.1. Сайт использует личную информацию Пользователя для обслуживания и для 
улучшения качества предоставляемых услуг.  
3.2. Часть персональной информации может быть предоставлена банку или платежной 
системе в случае, если предоставление этой информации обусловлено процедурой 
перевода средств платежной системе, услугами которой Пользователь желает 
воспользоваться. Сайт прилагает все усилия для сбережения в сохранности личных 
данных Пользователя.  



3.3. Личная информация может быть раскрыта в случаях, описанных законодательством, 
либо когда администрация сочтет подобные действия необходимыми для соблюдения 
юридической процедуры, судебного распоряжения или легального процесса 
необходимого для работы Пользователя с Сайтом. В других случаях, ни при каких 
условиях, информация, которую Пользователь передает Сайту, не будет раскрыта третьим 
лицам. 
 
4. Коммуникация  
4.1. После того, как Пользователь оставил данные, заявка обрабатывается 
администрацией сайта.  
4.2. Пользователь получает сообщение на электронную почту, указанную в форме заявки, 
подтверждающее его успешную регистрацию.  
4.3. Пользователь имеет право в любой момент прекратить получение информационных 
бюллетеней воспользовавшись соответствующим сервисом на Сайте. 
 
5. Ссылки  
5.1. На сайте могут содержаться ссылки на другие сайты. Сайт не несет ответственности за 
содержание, качество и политику безопасности этих сайтов. Данное заявление о 
конфиденциальности относится только к информации, размещенной непосредственно на 
сайте.  
 
6. Безопасность  
6.1. Сайт обеспечивает безопасность учетной записи Пользователя от 
несанкционированного доступа.  
 
7. Уведомления об изменениях  
7.1. Сайт оставляет за собой право вносить изменения в Политику конфиденциальности 
без дополнительных уведомлений. Нововведения вступают в силу с момента их 
опубликования. Пользователи могут отслеживать изменения в Политике 
конфиденциальности самостоятельно. 
  
 
 


