Оферта
на заключение договора оказания услуг Платформы NewYou
1. Термины и определения
1.1. Оферта - настоящий документ «Оферта на заключение договора оказания услуг
Платформы NewYou», размещенный в сети Интернет по адресу: https://newyou.io/,
содержащий предложение заключить договор на содержащихся здесь условиях.
1.2. Приложение – мобильное приложение NewYou для платформ Android и iOS,
предоставляемое Пользователям на условиях Лицензионного соглашения на использование
программы NewYou для мобильных устройств, размещенного в открытом доступе в сети
Интернет по адресу: https://newyou.io/agreement.
1.3. Платформа - сайт, размещенный в сети Интернет по адресу: https://newyou.io/, а также
Приложение для мобильных устройств, предоставляющие Пользователю возможность
осуществить поиск, выбор, а также Заказ и получение Услуг Тренера в соответствии с
Пользовательским соглашением.
1.4. Пользователь – физическое лицо, достигшее 18 лет, использующее Платформу на
условиях, предусмотренных в Пользовательском соглашении.
1.5. Промокод – уникальная комбинация из 6 символов (цифры и латинские буквы), с
помощью которой Пользователь получает право доступа к Услуге Тренера.
1.6. Тренер –
индивидуальный предприниматель, юридическое лицо или физическое
лицо-налогоплательщик налога на профессиональный доход, осуществляющее оказание
Услуг (как указано ниже) Пользователям Платформы при оформлении ими Заказа,
осуществившее акцепт настоящей Оферты и являющееся заказчиком по отношению к
Компании. Тренер оказывает Услуги непосредственно Пользователю и не оказывает
никаких услуг (не выполняет работ) для Компании или по ее поручению.
1.7. Заказ - оформленная Пользователем на Платформе заявка на оказание Услуги Тренера на
условиях, определенных Тренером и указанных на Платформе.
1.8. Видеозаписи - видеозаписи лекций, тренингов, мастер-классов и иные подобные
аудиовизуальные произведения, которые Тренер размещает на Платформе в целях
предоставления к ним доступа Пользователям.
1.9. Услуги – консультационные услуги Тренера, включая, но не ограничиваясь,
онлайн-консультации,
онлайн-тренинги,
онлайн-курсы,
онлайн
мастер-классы,
оказываемые как непосредственно, так и путем предоставления доступа к Видеозаписям.
Тренер оказывает Услуги Пользователям на основании договора, заключаемого
непосредственно с Пользователем с помощью Платформы. При упоминании в Оферте
Услуги имеется в виду как одна Услуга, так и несколько Услуг, если иное не следует из
Оферты.
1.10. Пользовательское соглашение – соглашение о правилах использования Платформы,
размещенное в открытом доступе в сети Интернет по адресу: https://newyou.io/polytics_user.

1.11.Компания – общество с ограниченной ответственностью «НЬЮЮ», ИНН 7730256463,
ОГРН 1207700091675, являющееся владельцем агрегатора информации об услугах,
оказываемых с помощью Платформы.
1.12. Личный кабинет - личный кабинет Тренера на Платформе, позволяющий осуществлять
обмен данными о Заказе, а также Данными статистики (как указано ниже), доступный
Тренеру после регистрации и авторизации с использованием логина и пароля Тренера,
заданных Тренером. Личный кабинет содержит, в том числе:
● анкету для указания данных о Тренере (наименование, ОГРН, ИНН, место
нахождения (юридический адрес), адрес электронной почты, телефон, ставку НДС,
применяемую Тренером при оказании Услуг, иные данные о Тренере);
● кнопку «Полностью ознакомился и согласен с условиями Договора» (или
аналогичную по смыслу), нажатием на которую Тренер осуществляет Акцепт
Оферты в соответствии с ее п. 4.1.
1.13. Материалы – загружаемые Тренером через Личный кабинет информационные
материалы, содержащие информацию об Услуге, о Тренере, в том числе Видеозаписи,
фотографии, иллюстрирующие оказание Услуги, описание Услуги, цену в рублях, включая
НДС, если применимо, сроки оказания Услуги, а также иную информацию, связанную с
оказанием Услуги, доведение которой до потребителя является обязательным в
соответствии с действующим законодательством и/или Офертой. По усмотрению Тренера
материалы также могут содержать иную информацию, не являющуюся обязательной в
соответствии с применимым законодательством.
1.14. Данные статистики - данные об оказании Услуг, которые в том числе могут содержать
сведения о количестве Заказов, стоимости Услуг Компании, иные сведения, относящиеся к
оказанию Услуг Компании.
1.15. Клиент – лицо, осуществляющее заказ Услуги Тренера. Отчетный период – период,
равный 1 (одному) календарному месяцу, в течение которого Компания принимала
денежные средства от Клиентов за Услуги от имени Тренера.
2. Общие положения
2.1. Договор об оказании Компанией Тренеру услуг Платформы NewYou (далее – «Договор»)
признается заключенным на условиях, изложенных в настоящей Оферте, с момента ее
акцепта Тренером.
2.2. Договор, заключаемый на основании акцепта настоящей Оферты, является договором
присоединения (как это предусмотрено статьей 428 Гражданского кодекса Российской
Федерации), к которому Тренер присоединяется без каких-либо исключений и/или
оговорок.
2.3. Осуществляя акцепт Оферты в порядке, установленном разделом 4 Оферты, Тренер
гарантирует, что ознакомлен, соглашается, полностью и безусловно принимает все условия
Договора в том виде, в котором они изложены в Оферте.
2.4. Договор не требует составления на бумажном носителе, скрепления печатями и/или
собственноручными подписями Сторон, сохраняя при этом полную юридическую силу.
3. Регистрация на Платформе

3.1. Акцептовать настоящую Оферту могут только Тренеры, зарегистрированные на
Платформе, указавшие все требуемые данные в Личном кабинете Тренера (включая номер
своего мобильного телефона, паспортные данные, в том числе серия и номер паспорта,
фамилию, имя, отчество, ИНН, ОГРНИП (если применимо), реквизиты расчетного счета и
др.), при этом Тренер вправе зарегистрироваться на Платформе только 1 (один) раз, т.е.
может иметь только один Личный кабинет.
3.2. При регистрации на Платформе Тренер предоставляет копию договора об информационно
– технологическом взаимодействии при осуществлении переводов, заключенного с ООО
НКО «ЮМани» (ИНН 7750005725, ОГРН 1127711000031), при его наличии.
3.3. Тренер несет ответственность за достоверность, актуальность, полноту и соответствие
законодательству Российской Федерации предоставленной при регистрации информации.
3.4. Тренер соглашается, что использование им логина и пароля, является надлежащей и
достаточной идентификацией Тренера при входе на Платформу (в Личный кабинет
Тренера), подтверждением права совершать операции на Платформе и является аналогом
собственноручной подписи Тренера, а операции и сделки, совершенные им в Личном
кабинете на Платформе, считаются совершенными в простой письменной форме.
3.5. Тренер обязуется не передавать логин и пароль, присвоенные ему при регистрации на
Платформе, третьим лицам, а также обеспечивать сохранность и конфиденциальность
логина и пароля. Все действия по размещению Материалов с помощью Личного кабинета с
использованием логина и пароля Тренера считаются совершенными Тренером.
3.6. Тренер обязуется незамедлительно уведомить Компанию об утрате пароля или
несанкционированном доступе к своему Личному кабинету, направив соответствующее
уведомление через функционал Платформы или по электронной почте Компании.
4. Момент заключения Договора
4.1. Акцептом настоящей Оферты является нажатие (клик) кнопки «Полностью ознакомился и
согласен с условиями Договора» (или аналогичной по смыслу) в Личном кабинете Тренера.
4.2. Совершая акцепт Оферты, Тренер подтверждает и гарантирует, что он обладает
дееспособностью и, если это применимо, необходимыми полномочиями на заключение
Договора с Компанией, а вся предоставленная им при регистрации информация является
полной, достоверной и точной.
4.3. После заключения Договора Компания вправе запросить, а Тренер в случае получения
такого запроса обязан предоставить дополнительное подтверждение заключения Договора
со стороны Тренера путем направления Компании подписанного Тренером заявления об
акцепте Оферты по установленной Компанией форме на бумажном носителе либо в форме
электронного документа, признаваемого в качестве эквивалента документа на бумажном
носителе.
5. Предмет Договора
5.1. Компания предоставляет Тренеру возможность разместить на Платформе Материалы,
предложения об оказании Услуг Пользователям, обеспечивает функционал, позволяющий
Тренеру заключить с Пользователем договор непосредственно на Платформе, а также
обеспечивает прием платежей Пользователей за оказываемые Тренером Услуги.

5.2. В случае непредоставления Тренером копии договора об информационно –
технологическом взаимодействии при осуществлении переводов, заключенного с ООО
НКО «ЮМани» (ИНН 7750005725, ОГРН 1127711000031), Тренер поручает, а Компания
принимает на себя обязательство за вознаграждение принимать оплату Услуг от Клиентов и
передает вырученные от реализации Услуг денежные средства Тренеру. Поручение
действует до момента предоставления Тренером Компании копии договора об
информационно – технологическом взаимодействии при осуществлении переводов,
заключенного с ООО НКО «ЮМани» (ИНН 7750005725, ОГРН 1127711000031). Порядок
исполнения поручения определяется Компанией самостоятельно.
6. Исполнение Договора
6.1. Тренер самостоятельно осуществляет подготовку Материалов, предложений об оказании
Услуг и их размещение на Платформе посредством функционала своего Личного кабинета.
6.2. Материалы Тренера не должны содержать рекламы, иной аудиовизуальной, графической
и/или текстовой информации, непосредственно не относящейся к Услуге. Материалы,
иллюстрирующие Услуги Тренера, должны соответствовать техническим требованиям к
Материалам, в том числе Видеозаписям, графическим, фотографическим произведениям,
которые Компания устанавливает самостоятельно и вправе изменять время от времени с
целью размещения Материалов на Платформе и доведения до сведения Пользователей в
наилучшем качестве.
6.3. Тренер самостоятельно и в полном объеме несет ответственность за содержание
Материалов, в том числе за их точность, достоверность и полноту, соответствие
требованиям российского законодательства, а также заверяет и гарантирует, что имеет
право на использование Материалов на Платформе, размещение и дальнейшее
использование Материалов на Платформе не нарушает требований законов, а равно прав
и/или законных интересов третьих лиц.
6.4. Компания предоставляет техническую возможность размещения Материалов Тренера в
сети Интернет и самостоятельно не использует Материалы, не контролирует и не изменяет
их содержание. Несмотря на это, Компания вправе в любое время потребовать от Тренера
внести изменения в Материалы, направив соответствующее уведомление через Личный
кабинет либо по электронной почте с указанием сути необходимых изменений.
6.5. В случае если Материалы предоставлены Тренером с нарушением условий Оферты и/или
требований российского законодательства, Компания вправе по своему выбору:
6.5.1.потребовать от Тренера изменить Материалы для устранения нарушений и
приведения их в соответствие с применимыми требованиями;
6.5.2.отказать в размещении таких Материалов на Платформе;
6.5.3.приостановить или прекратить размещение таких Материалов на Платформе;
6.5.4.отказаться от исполнения Договора в одностороннем порядке, уведомив об этом
Тренера посредством функционала Личного кабинета или по электронной почте.
6.6. Места размещения Материалов на Платформе определяются Компанией самостоятельно, с
учетом технологических и иных особенностей функционирования Платформы.

6.7. При оформлении Пользователем Заказа Услуги на Платформе Компания направляет
Тренеру уведомление с информацией о Заказе посредством электронной почты и Личного
кабинета.
6.8. Тренер после получения от Компании уведомления о Заказе направляет Компании через
Личный кабинет подтверждение Заказа или отказ от его исполнения. В случае
подтверждения Тренером Заказа Пользователь уведомляется посредством функционала
Платформы о заключении договора оказания услуг между Пользователем и Тренером на
условиях, определенных Тренером в предложении об оказании соответствующей Услуги.
6.9. Тренер самостоятельно оказывает Услуги Пользователям и несет ответственность за
качество своих Услуг непосредственно перед Пользователями.
6.10. От имени Тренера его Услуги могут быть оказаны его работником, участником или
иным уполномоченным лицом (официальным работником – трудоустроенным в
соответствии с нормами действующего законодательства, акционером, учредителем).
Тренер указывает в Материалах лицо (спикера, эксперта, преподавателя), непосредственно
оказывающее соответствующую Услугу.
6.11.Компания обеспечивает Тренеру прием и обработку платежей, поступающих от
Пользователей в счет оплаты оказываемых им Услуг, путем привлечения уполномоченного
оператора по приему платежей или оператора электронных денежных средств и
интегрирования в Платформу сервиса «ЮKassa» для осуществления Пользователями
платежей в счет оплаты оказываемых Тренером Услуг. При этом для обеспечения
функционала приема и обработки платежей на Платформе Тренер самостоятельно
заключает соответствующий договор с ООО НКО «ЮМани» (ИНН 7750005725, ОГРН
1127711000031).
Компания не несет ответственности за ошибки и сбои при приеме и обработке платежей на
Платформе, возникшие не по ее вине и вне ее контроля.
6.12. [В случае исполнения Компанией поручения, предусмотренного п. 5.2 выше, Компания
предоставляет Тренеру Отчет о реализации («форма Отчета о реализации» устанавливается
Компанией) ежемесячно до пятого числа месяца, следующего за Отчетным периодом.
6.13. Отчет о реализации предоставляется Тренеру путем размещения в Личном кабинете.
Тренер вправе в разумный срок с момента размещения Отчета о реализации предоставить
мотивированные замечания на Отчет о реализации. В случае не предоставления замечаний
в указанный срок, Отчет о реализации считается утвержденным обеими Сторонами. Тренер
обязан самостоятельно отслеживать Личный кабинет].
6.14. В случае исполнения Компанией поручения, предусмотренного п. 5.2 выше, Компания
выплачивает Тренеру денежные средства, полученные от реализации Услуг Клиентам, в
течение 14 (четырнадцати) календарных дней [с момента размещения Отчета о реализации
в сумме, указанной в Отчете о реализации]. В случае неисполнения Тренером обязанности,
предусмотренной пунктом 4.3 Оферты, в течение 5 рабочих дней с момента получения от
Компании соответствующего запроса Компания вправе приостановить исполнение любых
обязанностей, предусматривающих выплату Тренеру со стороны Компании денежных
средств, без уведомления об этом Тренера до устранения нарушения.
6.15. Компания удерживает комиссию, указанную в п. 6.18, из денежных средств,
подлежащих перечислению Тренеру за реализованные Услуги. В момент исполнения
Компанией обязанности по перечислению денежных средств, вырученных от реализации
Услуг, за вычетом суммы вознаграждения Компании, обязательства Тренера по уплате

вознаграждения и обязательства Компании по перечислению сумм, вырученных от
реализации Услуг, в сумме эквивалентной сумме удержания, произведенного Компанией
при перечислении, признаются автоматически прекращенными зачетом без
дополнительных заявлений сторон или соглашений.
6.16. Расчеты по настоящему Договору осуществляются в рублях РФ. Платежные
обязательства Компании считаются исполненными с даты списания денежных средств с
расчетного счета Компании.
6.17. В случае применения специального налогового режима «Налог на профессиональный
доход», Тренер после получения денежных средств от Компании формирует в приложении
«Мой налог» чек и направляет его Компании в электронном виде.
6.18. В случае, если Тренер не является плательщиком налога на добавленную стоимость, за
исключением случаев, если Тренер не является резидентом РФ, счета-фактуры при
исполнении Компанией поручения Тренера не составляются. В случае, если Тренер
является плательщиком налога на добавленную стоимость или не является резидентом РФ,
Компания размещает счета-фактуры в виде универсальных передаточных документов по
форме, предложенной письмом ФНС РФ от 21.10.2013 №ММВ-20-3/96@ (далее –
счета-фактуры), подписанные электронной цифровой подписью Компании, в Личном
кабинете. Компания выставляет счета-фактуры в электронном виде при условии
подключения Тренера к системе электронного документооборота (далее – «Система») с
усиленной квалифицированной электронной подписью, или в соответствии с
законодательством страны местонахождения Тренера. Тренер не вправе ссылаться на
несвоевременное выставление Компанией счетов-фактур в случае отсутствия такого
подключения к Системе.
6.19. В случае непредоставления Тренером Клиенту Услуг Компания не обязана перечислять
Тренеру денежные средства по заключенному с таким Клиентом договору оказания услуг, а
если уже перечислил, Тренер обязан возвратить Компании стоимость реализации Услуги по
такому договору в течение 5 (Пяти) календарных дней с момента предъявления Компанией
требования, либо Компания в одностороннем порядке уменьшает сумму денежных средств,
полученных от реализации другой Услуги и подлежащих перечислению Тренеру, на
стоимость реализации такой Услуги.
6.20. В случае, если Клиент заявляет о недостатках качества оказанной ему Тренером Услуги,
Компания проводит внутреннее разбирательство в отношении заявленной Клиентом
жалобы в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения такой жалобы. В течение срока
разбирательства денежные средства, полученные от Клиента, остаются на счете Компании
и не перечисляются Тренеру. В случае удовлетворения жалобы Клиента денежные средства
возвращаются Клиенту.
6.21. Компания принимает денежные средства у Клиентов за оказание Услуг Тренером, и
выдает Клиентам кассовый чек в соответствии с требованиями Федерального закона «О
применении контрольно-кассовой техники при осуществлении расчетов в Российской
Федерации» от 22.05.2003 N 54-ФЗ. Кассовый чек формируется Компанией и помимо
информации, характеризующей Компании как владельца агрегатора, содержит
информацию о Тренере (наименование и ИНН).

6.22. За предоставление Компанией возможности размещения материалов с Тренера
взимается комиссия в следующем размере:
6.22.1. в случае, если Пользователь, который приобрел Услуги, был зарегистрирован на
Платформе до приобретения Услуг без использования Промокода и:
6.22.1.1.
оплатил Услуги посредством кошелька ЮМани – 26,5% от стоимости
приобретенных Услуг;
6.22.1.2.
оплатил Услуги посредством использования банковской карты – 27,04%
от стоимости приобретенных Услуг;
6.22.1.3.
оплатил Услуги посредством выставления счета с помощью банков АО
«Альфа-Банк» и АО «Тинькофф Банк» и – 26,5% от стоимости приобретенных
Услуг;
6.22.1.4.
оплатил Услуги посредством сервиса WebMoney – 24,5% от стоимости
приобретенных Услуг;
6.22.1.5.
оплатил Услуги посредством сервиса Qiwi – 24% от стоимости
приобретенных Услуг;
6.22.2. в случае, если Пользователь, который приобрел Услуги, был зарегистрирован на
Платформе до приобретения Услуг с использованием Промокода и:
6.22.2.1.
оплатил Услуги посредством кошелька ЮМани – 6,5% от стоимости
приобретенных Услуг;
6.22.2.2.
оплатил Услуги посредством использования банковской карты – 7,04%
от стоимости приобретенных Услуг;
6.22.2.3.
оплатил Услуги посредством выставления счета с помощью банков АО
«Альфа-Банк» и АО «Тинькофф Банк» – 6,5 от стоимости приобретенных Услуг;
6.22.2.4.
В оплатил Услуги посредством сервиса WebMoney – 4,5% от стоимости
приобретенных Услуг;
6.22.2.5.
оплатил Услуги посредством сервиса/кошелька Qiwi – 4% от стоимости
приобретенных Услуг.
6.23. Комиссия, указанная в п. 6.12 выше, перечисляется Компании посредством
перечисления ООО НКО «ЮМани» денежных средств на расчетный счет Компании в
результате обработки платежей, осуществляемых Пользователями.
6.24.

Тренер обязан:
6.24.1. иметь квалификацию, разрешения, дипломы, сертификаты, свидетельства и иные

документы необходимые для оказания Услуг;
6.24.2. предоставлять

достоверные сведения и документы в отношении себя и
оказываемых услуг;

6.24.3. при оказании Услуг, в т.ч. при предоставлении доступа к Видеозаписям не

нарушать права и законные интересы третьих лиц;

6.24.4. не нарушать исключительные права на произведения, программное обеспечение,

товарные знаки и знаки обслуживания и/или другие интеллектуальные права или
любые другие права (включая права на имя, изображение, неприкосновенность
частной жизни) третьих лиц;
6.24.5. использовать сведения о Пользователях исключительно для оказания Услуги, не

собирать, не распространять и не обрабатывать иным способом персональные
данные Пользователей без их согласия;
6.24.6. обеспечивать конфиденциальность любой полученной от Пользователей в ходе

оказания Услуг информации
6.24.7. информировать Пользователей о возможных рисках и последствиях оказания

услуг, при необходимости подтверждать Пользователю свою личность, опыт,
другие сведения;
6.24.8. быть вежливым и корректным в общении с Пользователями;
6.24.9. использовать

предоставляемое
Компанией
программное
обеспечение
исключительно по его назначению и не допускать недобросовестного и
противоправного использования;

6.24.10. не размещать в составе Материалов или Видеозаписей какие-либо рекламные

материалы (как собственные, так и третьих лиц) без предварительного
письменного согласования с Компанией;
6.24.11. самостоятельно отслеживать на Платформе изменения, внесенные в Оферту,

знакомиться с уведомлениями Компании на Платформе;
6.24.12.в случае (1) постановки на учет или снятия Тренера со специального налогового
режима «Налог на профессиональный доход» или утраты Тренером права на
применение специального налогового режима «Налог на профессиональный
доход», а также в случае (2) регистрации Тренера в качестве индивидуального
предпринимателя и регистрации при прекращении физическим лицом
деятельности в качестве индивидуального предпринимателя, Тренер обязуется
предупредить об этом Компанию в трехдневный срок с даты постановки на учет
или снятия с учета соответственно.
6.25.

Тренер имеет право:
6.25.1. на доступ к Данным статистики в порядке, установленном Офертой.
6.25.2. самостоятельно определять стоимость, порядок и форму оказания своих Услуг,
исходя из технических возможностей Платформы и с соблюдением требований
Оферты и Пользовательского соглашения;
6.25.3. вносить изменения в Материалы, соблюдая требования, установленные
Офертой;
6.25.4. перенести оказание Услуги в случае: болезни Тренера (при предоставлении
подтверждающих документов); обстоятельств непреодолимой силы, а также
возникновения технических неполадок на Платформе. Тренер обязуется
незамедлительно опубликовать информацию о переносе оказания Услуги на

Платформе через свой Личный кабинет, а также уведомить об этом по
электронной почте Компанию и Пользователей, оплативших Услугу.
6.26.

Компания вправе:
6.26.1. временно ограничить или приостановить оказание Тренеру Услуг Платформы или
полностью прекратить доступ Тренера к Платформе и (или) Личному кабинету, в
следующих случаях:
6.26.1.1.при нарушении Тренером условий Оферты;
6.26.1.2.по техническим причинам;
6.26.1.3.в целях защиты прав и интересов Компании, Пользователей и иных
третьих лиц.
6.26.2. создавать условия для размещения Пользователями отзывов об оказании Тренером
Услуг. Отзывы публикуются и могут быть доступны на Платформе без
ограничений, сопровождаться оценками и комментариями;
6.26.3. вносить изменения в интерфейс Личного кабинета, технические алгоритмы
работы Платформы или иного предоставляемого Компанией Тренеру
программного обеспечения, условий и документов по своему усмотрению без
согласования с Тренером или иными лицами;
6.26.4. осуществлять любые законные действия (контрольные мероприятия) по проверке
соответствия содержания представленных Тренером Материалов требованиям
Договора. Данные, полученные в результате осуществления контрольных
мероприятий, являются достаточным, но не единственным основанием для
установления несоответствия Материалов требованиям Договора.

6.27. Тренер подтверждает осведомленность о необходимости установления на используемом
устройстве операционной системы не ниже Windows 7, OS X 10.9 и обновлении
используемого браузера до последней актуальной версии для бесперебойного доступа к
Платформе.
7. Порядок изменения и прекращения Договора
7.1. Компания вправе в одностороннем порядке вносить изменения и/или дополнения в Оферту.
Изменения и дополнения могут вноситься в том числе в виде новой редакции текста
Оферты.
7.2. Уведомление Тренера о внесении изменений и/или дополнений в Оферту осуществляется
путем размещения текста изменений/дополнений или текста Оферты в новой редакции на
Платформе. Моментом вступления в силу изменений/дополнений является совершение
Тренером на Платформе действий по принятию изменений/дополнений либо оказание
Тренером Пользователю Услуг после опубликования на Платформе изменений/дополнений
в зависимости от того, что произошло ранее. При реализации Услуг или исполнении
сторонами иных обязательств по Договору до вступления в силу изменений/дополнений к
последствиям такой реализации или такого исполнения применяются условия,
действовавшие до опубликования изменений/дополнений на Платформе.
7.3. Размещение изменений и/или дополнений Оферту в новой редакции на Платформе
означает надлежащее исполнение Компанией обязанности по уведомлению Тренера.

Тренер обязуется самостоятельно посещать Платформу для проверки наличия/отсутствия
изменений/дополнений, Оферты в новой редакции.
7.4. Каждая из Сторон вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения обязательств
по Договору путем направления письменного уведомления другой стороне в срок, не менее
чем за [10 (десять) календарных] дней до даты предполагаемого расторжения Договора.
7.5. Односторонний отказ от исполнения обязательств по Договору без соблюдения срока,
указанного в п. 7.4, допускается в следующих случаях:
7.5.1.Компанией – в случае нарушения Тренером условий Оферты с уведомлением Тренера
по электронной почте и через Личный кабинет;
7.5.2.Тренером – если технические возможности Платформы не позволяют ему оказывать
Услуги Пользователям – с предварительным уведомлением Компании по электронной
почте и через Личный кабинет.
7.6. Прекращение действия Договора не освобождает Стороны от ответственности за
нарушение обязательств, совершенное в период действия Договора.
8. Ответственность Сторон
8.1. В случае предъявления к Компании каких-либо претензий, требований, исков со стороны
третьих лиц, связанных с:
⎯

нарушением Тренером исключительных прав на результаты интеллектуальной
деятельности, правообладателями которых являются данные третьи лица, в процессе
оказания Услуг или размещения предложения о заключении договора оказания Услуг;
или

⎯

неоказания Пользователю Услуг или несоответствием оказываемых Тренером Услуг
требованиям и гарантиям, установленным Договором или законодательством РФ, или

⎯

предоставления не достоверных/поддельных/не соответствующих требованиям
законодательства РФ/полученных с нарушением требований законодательства РФ
документов, либо нарушения Тренером установленного Договором порядка
предоставления документов,

Тренер обязуется оказывать Компании необходимое содействие в урегулировании таких
претензий, требований, исков, а также возместить Компании все понесенные им убытки,
вызванные такими претензиями, требованиями и исками, включая, но не ограничиваясь,
суммы штрафов и компенсаций и иные суммы, взысканные судебным актом, вынесенным
по делу, прямо или косвенно связанным с таким нарушением, в срок, не превышающий
7 (семь) рабочих дней с даты получения от Компанией соответствующего документально
подтвержденного требования.
8.2. Компания не несет ответственности за косвенные убытки или упущенную выгоду Тренера
или третьих лиц, независимо от того, могла ли Компания предвидеть причинение таких
убытков.
8.3. Тренер несет ответственность за причинение убытков Пользователя или третьим лицам,
если они возникли по его вине в ходе оказания Услуг.

8.4. Компания не отвечает за возможные проблемы доступа Тренера к Платформе,
Приложению, а также отдельным их частям, обусловленные техническими неполадками,
как на стороне Компании, так и на стороне Тренера.
9. Форс-мажор
9.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение
обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием
обстоятельств непреодолимой силы, возникших в результате обстоятельств чрезвычайного
характера, которые Стороны не могли ни предвидеть, ни предотвратить разумными
мерами. К таким обстоятельствам чрезвычайного характера относятся: наводнение, пожар,
землетрясение и иные явления природы, эпидемии, а также война, военные действия, акты
или действия государственных органов и любые другие обстоятельства вне разумного
контроля Сторон.
9.2. При наступлении обстоятельств, указанных в п. 9.1, Сторона должна без промедления
известить о них в письменном виде другую Сторону, не позднее трех рабочих дней с
момента их наступления. Извещение должно содержать данные о характере обстоятельств,
а также, по возможности, оценку их влияния на возможность исполнения Стороной своих
обязательств по настоящему Договору и срок исполнения обязательств, который не должен
превышать двух месяцев. Указанные обстоятельства должны быть подтверждены
официальным документом, выданным компетентным органом государственной власти.
9.3. Неизвещение или несвоевременное извещение о наступлении таких обстоятельств лишает
любую из Сторон права ссылаться на эти обстоятельства как на основание, освобождающее
ее от ответственности за несвоевременное исполнение обязательств по отношению к
другой Стороне.
10. Прочие условия
10.1. Тренер обязан уведомить Компанию об изменении места нахождения, банковских
реквизитов, контактных телефонов, адресов электронной почты и иных предоставленных
при регистрации данных не позднее чем в течение [2 (двух) рабочих] дней со дня такого
изменения. Обязанности Компании, исполненные до такого уведомления по старым адреса
и реквизитам, признаются исполненными надлежащим образом.
10.2. Любая переписка сторон, включая направление уведомлений, претензий, первичных
документов, могут осуществляться любым из следующих способов: 1) по электронной
почте на адрес электронной почты Тренера, указанный им при заполнении анкеты в
Личном кабинете, и на адрес Компании, указанный в разделе 11 Оферты; 2) через Личный
кабинет Тренера; 3) почтой с уведомлением о вручении; 3) курьерской службой с
подтверждением доставки.
10.3. К отношениям сторон по настоящему Договору, а также отношениям, связанным с
заключением и последствиями прекращения Договора, применяется право Российской
Федерации.
10.4. Все споры и разногласия, возникающие между Сторонами по Договору или в связи с
ним, подлежат досудебному претензионному урегулированию. Претензия должна быть
составлена в письменной форме. К претензии должны быть приложены и в ее тексте
должны быть указаны документы и сведения, необходимые для рассмотрения претензии по
существу. Другая Сторона обязана ответить на предъявленную претензию в течение

[10 (десяти) календарных] дней со дня ее получения. В случае недостижения согласия спор
подлежит разрешению судом по подсудности.
10.5. Тренер не вправе передавать свои права по Договору какой-либо третьей стороне без
предварительного согласия Компании. При этом Компания вправе передавать права и
обязанности по Договору без предварительного уведомления (согласования) Тренера.
11. Реквизиты Компании
Наименование:
Общество с ограниченной ответственностью «НЬЮЮ»
ИНН 7730256463
ОГРН 1207700091675
Адрес места нахождения: 121170, г. Москва,
ул. Неверовского, д. 10, стр. 3, ЭТ/П/К/ОФ эт. 5 офис 1А
Телефон: +7(985)785-77-44
e-mail: Admin@newyou.io
Режим работы: Пн.-Пт. 09:00 – 18:00
Расчетный счёт: 40702810501500065315
ТОЧКА ПАО БАНКА «ФК ОТКРЫТИЕ»
ИНН: 7706092528
КПП: 770543002
БИК: 044525999
Город: Москва
Корр. счёт: 30101810845250000999
в ГУ БАНКА РОССИИ ПО ЦФО

