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Публичная оферта 

г. Нью-Йорк                                        

 

Настоящая оферта является официальным предложением (далее – «Оферта») Synergy Global Forum Inc., 

в лице Мавланова Рустама Шухратовича (далее – «Исполнитель») заключить договор (далее – «Дого-

вор») на предоставление физическим лицам услуг в указанный в настоящем Договоре срок (далее - 

Услуги).  

Оферта адресована физическим лицам (далее – «Заказчик»).   

 

ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

Оферта – договор на предоставление информационно-консультационных услуг, опубликован-

ный в сети Интернет по адресу https://synergyglobal.com/lp/amazon/ , заключаемый между 

Заказчиком и Исполнителем, заключение которого производится посредством совершения 

предусмотренных текстом настоящей Оферты действий по ее Акцепту. 

Акцепт Оферты – полное и безоговорочное принятие условий настоящей Оферты путем 

выполнения следующих действий: 

- указание Заказчиком ФИО и номера телефона Заказчика в специальной форме на Сайте 

Исполнителя; 

- оплата услуг Исполнителя с использованием банковской карты заказчика и функционала 

Сайта Исполнителя, либо оплата услуг Исполнителя путём оплаты выставленного Заказчику 

счёта и перечисления полной стоимости услуг на расчетный счет Исполнителя в долларах США 

(USD) в течение 24 часов с даты его выставления. 

Заказчик – любое физическое лицо, осуществившее акцепт Оферты, и становящееся таким 

образом Заказчиком услуг Исполнителя по оказанию информационно-консультационных услуг 

на условиях, предусмотренных Офертой.   

Сайт Исполнителя/Сайт – сайт в сети Интернет, расположенный по адресу: 

https://synergyglobal.com/lp/amazon/ , на котором размещен текст настоящей Оферты, а также 

вся существенная информация, касающаяся оказываемых Исполнителем услуг.  

Личный кабинет - электронно-информационная среда (ЭОИС, веб-интерфейс), расположенная 

в сети Интернет и предоставленная Заказчику для целей исполнения настоящего договора 

круглосуточно. В том числе, для: 

предоставления Заказчику в полном объеме контента и информации об оказываемых услугах; 

уведомления ЗАКАЗЧИКА об изменениях   в правилах   оказания услуг, настоящем договоре и 

его приложениях, доведения   до Заказчика любой иной   информации, касательно   исполнения 

Сторонами своих обязательств по договору; 

использования Заказчиком, в соответствии   с   предусмотренным функционалом и условиями 

настоящего договора, Личного кабинета для доведения информации до   Исполнителя; 

выполнения иных функций, которые   Исполнитель считает    необходимым   ввести   в процес-

се   исполнения своих обязательств по настоящему договору. 

Коммуникация Сторон с помощью функционала Личного кабинета признаётся Сторонами 

обменом документами посредством каналов связи, позволяет Сторонам достоверно установить, 

что документ исходит от контрагента по договору.  Заказчик понимает, что полученный им 

пароль доступа (набор буквенных и цифровых символов) является уникальным и не подлежит   

передаче третьим лицам. Его использование для доступа в Личный кабинет и/или заверение им 

документа, направляемого в адрес Исполнителя приравнивается к совершению Заказчиком 

простой электронной подписи и придает статус письменного документа   заключенным согла-

шениям контрагентов. 
 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель оказывает информационно-консультационные услуги 

для Заказчика, в дальнейшем «Программа»/«Услуги», а именно: услуги по предоставлению 

доступа к возможности участия в вебинарах и базе видео-лекций (далее – «контент») под 

общим названием «Amazon на миллион». Услуги оказываются с применением 

дистанционных технологий и электронных средств связи, путем предоставления доступа к 
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Личному кабинету на сайте Исполнителя. Полный перечень услуг изложен на Сайте Ис-

полнителя. 

1.2. Срок предоставления доступа: 90 календарных дней с даты предоставления логина и 

пароля в личный кабинет. Об изменении сроков оказания услуг, Исполнитель уведомляет 

Заказчика путем отправки письма на электронный адрес Заказчика. 

1.3. Заказчик получает логин и пароль на доступ к Личному кабинету после оплаты Услуг в 

соответствии с п. 2.2. настоящей Оферты 
 

2. ПОРЯДОК РАСЧЁТОВ 

2.1. Стоимость Услуг по настоящему договору определяется в соответствии с информацией, 

размещенной на Сайте Исполнителя. 

2.2. Оплата Услуг Исполнителя производится Заказчиком в порядке 100% предоплаты в момент 

Акцепта Оферты.  

2.3. Датой оплаты считается дата поступления денежных средств на банковский счет Исполни-

теля. 

2.4. Настоящая Оферта имеет силу акта об оказании услуг. Приемка производится без подписа-

ния соответствующего акта. Услуги считаются оказанными надлежащим образом и в пол-

ном объеме по завершении оказания услуг, если в течение 10 дней месяца, следующего за 

отчетным, от Заказчика не поступило рекламационного заявления в письменной форме. 
 

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

3.1. Исполнитель обязан: 

3.2.1. После Акцепта Оферты, в течение 7 (семи) рабочих дней, направить на указанный при 

Акцепте Оферты адрес электронной почты Заказчика логин и пароль на доступ к 

Личному кабинету Заказчика. 

3.2.2. Оказать услуги, указанные в п. 1.1 настоящей Оферты, лично или с привлечением 

третьих лиц, качественно и в срок, указанный в п. 1.2 Оферты. 

3.2.3. В случае невозможности оказания услуг, указанных в п. 1.1 настоящей Оферты, в срок, 

указанный в п. 1.2 настоящей Оферты, по выбору Заказчика: 

- вернуть стоимость услуги в полном объеме,  

- предоставить услуги равной стоимости по другой согласованной Сторонами теме в 

другие согласованные Сторонами сроки. 

3.2. Исполнитель вправе: 

3.2.1. При необходимости, для оперативного анализа оказанной услуги и повышения ее 

качества, организовать и вести рабочую видеозапись оказываемой услуги. 

3.2.2. В исключительных случаях, по согласованию с Заказчиком, вносить изменения в 

Программу, не меняя при этом качество и количество предоставляемых услуг. 

3.2.3.  Обрабатывать персональные данные Заказчика посредством внесения их в электронную 

базу данных, включения в списки участников, размещения в информационных 

материалах.  

3.3. Заказчик обязан: 

3.3.1. Своевременно и в полном объеме произвести оплату услуг. 

3.3.2. Письменно уведомить Исполнителя об отказе от участия в Программе. 

3.3.3. При условии письменного информирования Исполнителя об отказе, в соответствии с 

п.3.3.2 настоящей Оферты, до момента получения логина и пароля Заказчиком 

Исполнитель предлагает Заказчику: 

- провести обучение Заказчика по другой теме, соразмерной стоимости, в другие, 

согласованные Сторонами сроки,  

- произвести возврат полученных денежных средств в полном полученном объеме в 

течение 5 (Пяти) банковских дней с момента получения оригинала уведомления-

требования от Заказчика. 

3.3.4. В случае возникшей по вине Заказчика невозможности исполнения услуги, при условии 

получения Заказчиком логина и пароля на доступ в Личный кабинет, Исполнитель 
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удерживает всю сумму, перечисленную Заказчиком.  

3.3.5. Не копировать и не передавать контент Программы третьим лицам. 

3.3.6. Не предоставлять логин и пароль на доступ в Личный кабинет третьим лицам. 

3.4. Заказчик вправе: 

3.4.1. Обратиться к представителю Исполнителя в случае возникновения обоснованных 

претензий к качеству услуг в рамках Программы для устранения проблем на месте. 

3.5. Права и обязанности, вытекающие из настоящего Договора, связанные в том числе с 

реорганизацией Сторон, не могут быть переданы третьим лицам без письменного согласия 

другой Стороны. 

3.6. Заказчику запрещается производить видео- и аудиозапись Программы на любые носители 

без письменного согласия Исполнителя. 
 

4. ПОРЯДОК ОКАЗАНИЯ УСЛУГ 

4.1 Стороны понимают и подтверждают, что услуги, предусмотренные п.1.1. настоящего Договора, 

оказываются в качестве единого неразделимого комплекса услуг. Комплекс услуг, предусмотренный 

п.1.1. Договора, считается полностью оказанным с момента начала оказания.  

4.2 В случае одностороннего отказа Заказчика от исполнения Договора после начала оказания услуг, 

предусмотренных Договором, стоимость услуг возврату не полежит. 

4.3 Услуги по настоящему Договору считаются оказанными с момента предоставления Заказчику 

логина и пароля в соответствии с п.1.2. и 1.3. настоящего Договора. 

 

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН И РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ 

5.1. Стороны будут решать спорные вопросы путем переговоров. Неурегулированные споры Сторон 

подлежат рассмотрению в суде по месту нахождения Исполнителя. 

5.2. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору виновная 

Сторона несет ответственность в соответствии с действующим законодательством страны Заказчика и 

условиями настоящей Оферты.  

 

6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

6.1 Настоящий Договор вступает в силу с момента Акцепта Оферты и действует до полного исполнения 

Сторонами принятых на себя обязательств. 

6.2 Договор составлен на русском языке. Акцептуя условия настоящей Оферты, Заказчик подтверждает, 

что все его условия Договора, заключаемого посредством Акцепта Оферты, ему ясны и понятны. 

 

7. РЕКВИЗИТЫ ИСПОЛНИТЕЛЯ 

 

Synergy Global Forum Inc. 60 Broad Street 24 Floor, New York, NY 10004, info@synergyglobal.com 
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