
 
                                                                                                                                 Договор -оферта  
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

                                                                                                                                                             Описание услуг 

 
Оферта 

Интеллект-тренер Международной Ассоциации Интеллект-тренеров Кира Анатольевна Цымбалева 
предлагает заключить договор на условиях оферты.  
1.Текст данного Договора является публичной офертой (в соответствии со статьей 435 и частью 2 статьи 
437 Гражданского кодекса РФ). 

2. Оферта адресована клиентам – физическим лицам, осуществившим оплату по реферальной ссылке 
https://cabinet.superjump.world/register/40549, за исключением:  
– находящихся в состоянии алкогольного или наркотического опьянения;  
– имеющих психиатрические заболевания;  
– несовершеннолетних.  
3. Предмет – проведение одного курса интеллектуальных тренировок из 10 онлайн-встреч. Доступ к 
материалам «Клуба «Человек Роста» выдается за дополнительную плату на оплаченный период.  

4. Формы интеллектуальных тренировок и клубных встреч:  

– групповые встречи для интеллект-тренировок (онлайн) на пространстве Zoom в количестве до 11 
человек, включая интеллект-тренера;  

– групповые встречи участников «Клуба «Человек Роста» (онлайн) на пространстве Zoom в количестве 
до 31 человек, включая интеллект-тренера.  

5. Договор заключается с момент акцепта – полной оплаты одной или нескольких услуг. Безусловным 
акцептом настоящего Договора является заполнение формы оплаты заказа и отправка данных на Сайте. 

6. Договор действует до полного исполнения всех обязательств. 

7. Цены на услуги опубликованы на основном сайте https://psycho-lad.ru/ в разделе https://psycho-
lad.ru/shop/.  

 А) Указанная в Интерне-магазине цена Услуги может быть изменена Интеллект-тренером в 
одностороннем порядке, при этом цена на заказанную клиентом Услугу изменению не 
подлежит. 

 Б) Клиент за свой счет оплачивает комиссии (сборы), взимаемые кредитными организациями 
(платежными системами) при осуществлении оплаты. 

8. Сроки оказания услуг:  

– Начало интеллектуальных тренировок происходит не позднее 1 календарного месяца после оплаты;  

– Доступ к материалам клуба предоставляется на оплаченный период от момента осуществления 
оплаты;  

9. Возврат оплаты: 

– за отсутствующие интеллектуальные тренировки осуществляется на условиях оферты 
https://superjump.world/public-offer.html на сайте https://cabinet.superjump.world/, принимающем 
оплату; 

– при отсутствии клубных встреч за оплаченный период. 

10. Услуги Интеллект-тренера имеют индивидуально-определенные свойства, поэтому они могут быть 
использованы только тем, кто её приобрел. Поэтому при условии надлежащего качества они не 
подлежат обмену или возврату.  

11. Интеллект-тренер не несет ответственности за несоответствие услуг ожиданиям и представлениям 
клиента. Такое несоответствие ожиданиям не является основанием для возврата оплаты.  
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12. Клиент вправе отказаться от приобретенной услуги в любой момент до её начала, при условии 
возмещения Интеллект-тренеру расходов, понесенных в связи с совершением действий по выполнению 
договора.  

13. Клиент оплачивает услуги по безналичному расчету или с помощью платежных сервисов.  

14. Интеллект-тренер сохраняет строго конфиденциально персональные и прочие данные клиента, за 
исключением случаев: запрос суда или иных органов, вероятность нанесения Клиентом ущерба 
здоровью себе или другим людям (по контактным данным, указанным Клиентом), научные статьи, 
методические материалы, публикации на официальном сайте Исполнителя (без раскрытия 
персональных данных, фрагментарно, в качестве иллюстрации) и т.п.  
15. У интеллект-тренера есть политика обработки персональных данных. Оплачивая Услуги (равно 
заключая договор-оферту), Клиент соглашается на обработку его персональных данных в соответствии 
с политикой.  

16. Клиент разрешает опубликовать свой отзыв о работе интеллект-тренера на сайте психолога 
https://psycho-lad.ru/  без раскрытия персональных данных.  

17. Интеллект-тренер оплачивает налоги с получаемых оплат услуг как физическое лицо, в соответствии 
с законодательством РФ.  

18. Переписка по электронной почте юридически значима.  

19. Клиент и Интеллект-тренер не вправе никому передавать права по договору – Клиент получает 
услуги только лично или для своего несовершеннолетнего ребенка. Интеллект-тренер оказывает услуги 
только лично или для несовершеннолетнего ребенка Клиента.  

20. Интеллект-тренер и клиенты не подписывают акты.  

21. Интеллект-тренер вправе изменить оферту и договор, изменения вступают в силу с момента 
опубликования.  

22. Интеллект-тренер или клиент имеют право расторгнуть договор в любой момент, с уведомлением 
другой стороны не менее чем за 24 часа до наступления следующей запланированной консультации.  

23. Если Интеллект-тренер изменил цены на свои услуги или предлагает скидки, то это не 
распространяется на действующих клиентов.  

24. Если вы не согласны с офертой, то не заключайте её (не оплачивайте услуги).  
 
 

Цымбалева Кира Анатольевна  
29.08.1973 г.р.  
Паспорт: 4619 105968  
Выдан: 21.09.2018 ГУ МВД России по Московской 
области  
Телефон: +7-906-083-69-32  
Электронная почта: info@psycho-lad.ru 
 

Клиент:  
__________________________________________  
__________________________________________  
__________________________________________  
__________________________________________  
__________________________________________  
__________________________________________  
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