
ПУБЛИЧНАЯ ОФЕРТА НА ОКАЗАНИЕ УСЛУГ 
 

Общество с ограниченной ответственностью «Хелен Групп», именуемое в дальнейшем 
Исполнитель, в лице Генерального директора Кузнецовой Алеси Андреевны, публикует 
настоящий договор-оферту об оказании Услуг, являющийся публичным договором – офертой 
(предложением) в адрес третьих лиц (далее – Заказчик) в соответствии с пунктом 2 статьи 437 
Гражданского Кодекса Российской Федерации (ГК РФ). 
 

ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 
«Оферта» – настоящее предложение, содержащее все существенные условия договора, из 

которого усматривается воля Исполнителя на заключение договора на указанных условиях с любым 
лицом, которое отзовётся. 

«Акцепт Оферты» – совершение Заказчиком действий, указанных в настоящей Оферте, 
свидетельствующих о принятии данным лицом условий Оферты в полном объеме, в том числе, 
совершении действий по выполнению указанных в настоящей Оферте условий. 

«Заказчик» – физическое лицо, индивидуальный предприниматель или юридическое лицо, 
заключившее Договор с Исполнителем в письменной электронной форме в результате Акцепта 
Оферты и, тем самым, получившее право получать Услуги Исполнителя, и в полном объеме 
выполняющее свои обязательства по Договору. 

«Договор» – означает настоящую Публичную оферту на оказание Услуг, выбранных 
Заказчиком, между Исполнителем и Заказчиком в результате Акцепта Заказчиком Оферты, 
наделяющий Исполнителя и Заказчика правами и обязанностями, указанными в Оферте. Любая 
ссылка на Договор (статью Договора) и/или его условия означает соответствующую ссылку на 
Оферту (ее Статью) и/или ее условия. 

«Стороны» – именуемые совместно стороны Договора – Исполнитель и Заказчик. 
«Услуга» / «Услуги» – консультационные услуги по организации жилых помещений, 

выбора наиболее приемлемой даты для значимых событий (переезд, бракосочетание, начало новых 
проектов), расчет удачных и неудачных периодов, благоприятных и неблагоприятных дней, анализ 
совместимости супружеских пар в соответствии с практиками китайского традиционного учения 
«Фэн Шуй», проведение курсов по китайскому традиционному учению «Фэн Шуй» и китайской 
гимнастике. 

«Сайт Исполнителя» – сайт, расположенный по адресу: http://www.helengroup.net/. 
 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1.1. Договор определяет все существенные условия договора между Исполнителем и 

Заказчиком, в том числе, порядок оказания Услуг Исполнителя. 
1.2. Договор, а также вся информация об Услугах Исполнителя, опубликована на Сайте 

Исполнителя http://www.helengroup.net/ 
1.3. Исполнитель вправе отказать в заключения Договора при отсутствии технической 

возможности предоставления Услуг. 
 

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 
2.1. Исполнитель обязуется оказывать Заказчику выбранные им Услуги, указанные на Сайте 

Исполнителя в разделах «Услуги», «Академия». 
2.2. Заказчик обязуется принять и оплатить Услуги на условиях и в порядке, определенных 

Договором. 
 

3. ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА. СПОСОБЫ ОПЛАТЫ УСЛУГ 
3.1. Надлежащим безоговорочным Акцептом Договора в соответствии со статьей 438 

Гражданского кодекса Российской Федерации считается оплата Услуг согласно счёту на оплату, 
отправляемому Исполнителем Заказчику. 

3.2. Стоимость Услуг согласовывается Сторонами и указывается в счёте на оплату. Если 
иное не согласовано Сторонами, Заказчик обязуется оплатить Услуги в порядке 100% 
предварительной оплаты в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента выставления Исполнителем 
счёта на оплату. 

3.3. Оплата может быть произведена Заказчиком безналичным платежом, любыми 
способами, не запрещенными действующим законодательством РФ. Способы оплаты Услуг 
Заказчиком, описание предоставляемых Исполнителем дополнительных возможностей для оплаты 



и получения Услуг предоставляются Исполнителем Заказчику по запросу последнего. Оплачивая 
и/или заказывая Услуги, Заказчик выражает полное и безоговорочное согласие с действующими на 
момент оплаты условиями Договора, частью которых являются условия оказания Услуг. 

3.4. Заказчик считается выполнившим свою обязанность по оплате при поступлении 
денежных средств на расчетный счет Исполнителя. 
 

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 
4.1. Права и обязанности Заказчика: 
4.1.1. Заказчик обязуется: 
– выбрать Услугу, направить Исполнителю заказ на адрес электронной почты либо по 

телефону; 
– полностью оплатить Услуги в порядке 100% предварительной оплаты в течение 5 (пяти) 

рабочих дней с момента выставления Исполнителем счёта на оплату; 
– сообщать Исполнителю по его запросу достоверные, полные и актуальные сведения (в том 

числе, персональные данные), необходимые Исполнителю для предоставления Заказчику Услуг и 
исполнения других своих обязательств, установленных Договором и действующим 
законодательством РФ; 

– самостоятельно следить за любыми обновлениями информации, размещаемой на Сайте 
Исполнителя, в том числе, следить за изменениями условий оказания Услуг, изменениями Договора 
и любых иных материалов, которые прямо или косвенно связаны с оказанием Услуги или влияют 
на них. Заказчик лишается права ссылаться на отсутствие осведомлённости об указанных 
изменениях, если такие изменения размещены на Сайте Исполнителя; 

– не воспроизводить (копировать), не распространять, не доводить до всеобщего сведения, 
а также любым иным образом не использовать любые результаты интеллектуальной деятельности, 
которые становятся доступны Заказчику в процессе или в результате оказания Услуг; 

4.1.2. Заказчик имеет право: 
– получать заказанную Услугу при условии её предварительной оплаты. 
4.2. Права и обязанности Исполнителя: 
4.2.1. Исполнитель обязуется: 
– выполнять Услуги с надлежащим качеством, при этом Стороны особо оговорили и 

Заказчик согласен с тем, что данные в рамках Услуг советы и оформленная документация выражают 
исключительно частное мнение Исполнителя, основанное на личной трактовке сотрудниками 
Исполнителя китайского традиционного учения «Фэн Шуй», и ни в коей мере не могут быть 
единственным основанием для принятия решений Заказчиком. Исполнитель не несет какой-либо 
ответственности в случае возникновения в результате указанных решений вреда, здоровью и 
имуществу Заказчика, а также любых иных третьих лиц. 

– в случае если в процессе оказания Услуг возникает вещественный результат услуг (пись-
менная консультация, дизайнерское решение, проект, иная документация) – предоставить его За-
казчику лично, либо путем сообщения на адрес электронной почты, указанный Заказчиком; 

– по письменному запросу Заказчика предоставлять ему информацию об Исполнителе и 
Услугах, предусмотренную действующим законодательством РФ, не позднее 7 (семи) рабочих дней 
с момента получения запроса; 

– немедленно предупредить Заказчика и до получения от него указаний приостановить ока-
зание услуг при обнаружении: 
• непригодности или недоброкачественности переданных Заказчиком документов или инфор-
мации; 
• возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о спо-
собе оказания услуги; 
• иных независящих от исполнителя обстоятельств, которые создают невозможность завер-
шения услуг в срок. 

4.2.2. Исполнитель имеет право: 
– отказывать в оказании Услуги при отсутствии технической возможности; 
– не приступать к оказанию услуг либо прекратить их оказание в случае неоплаты 

Заказчиком услуг, а также в случае непредставления Заказчиком запрошенных Исполнителем 
документов и информации. При этом Исполнитель не несет ответственность за нарушение сроков 
оказания Услуг. 



– не допускать к получению Услуг лиц, чьи данные, предоставленные при заключении 
Договора не совпадают с данными лиц, претендующих на оказание Услуг непосредственно перед 
началом оказания Услуг; 

– самостоятельно избирать форму оказания Услуг с учётом условий оказания Услуг, 
выбранных Заказчиком; 

– в любое время полностью или частично изменять описание Услуг, с учетом 
предварительного уведомления Заказчика; такие изменения и дополнения вступают в силу 
немедленно после соответствующего уведомления, которое может быть направлено Заказчику в 
любой форме, включая, но не ограничиваясь, размещением соответствующего уведомления на 
Сайте Исполнителя и/или направлением персонального уведомления по электронной почте 
Заказчика, и/или либо иным образом; 
 

5. ПОРЯДОК ПРИЁМКИ УСЛУГ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 
5.1. После оказания Услуги Исполнитель направляет Заказчику уведомление по 

электронной почте, содержащее консультации Исполнителя, дизайнерские решения, проектную и 
иную документацию, в соответствии с выбранной Услугой (при наличии). 

5.2. Заказчик обязан не позднее следующего рабочего дня с момента получения уведомления 
принять Услуги (результат Услуг). При обнаружении отступлений от Договора, ухудшающих 
результат Услуг, или иных недостатков в работе Заказчик должен немедленно заявить об этом 
Исполнителю путем уведомления на адрес электронной почты Исполнителя. В случае отсутствия 
такого уведомления Услуги считаются оказанными надлежащим образом и принятыми Заказчиком 
без каких-либо возражений. 

5.3. Заказчик в полном объеме возмещает убытки, причиненные Исполнителю нарушением 
условий Договора Заказчиком или третьим лицом, в интересах которого Заказчиком был заключён 
Договор. 

5.4. Заказчик несет ответственность за полноту и достоверность сведений (в том числе 
персональных данных), предоставленных Исполнителю при заказе Услуг. В случае изменения 
сведений (в том числе персональных данных), предоставленных Исполнителю, Заказчик обязан 
уведомить Исполнителя о внесенных изменениях в течение 10 (десяти) календарных дней со дня 
вступления в силу соответствующих изменений, но не позднее 2 (двух) дней до начала оказания 
Услуг. Заказчик самостоятельно и в полном объеме несет все риски, связанные с отсутствием у 
Исполнителя актуальных сведений (в том числе персональных данных). 

5.5. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее 
исполнение своих обязательств по Договору, если докажут, что надлежащее исполнение оказалось 
невозможным вследствие обстоятельств непреодолимой силы, которые Стороны не могли 
предвидеть и избежать (форс-мажорные обстоятельства). При этом наличие форс-мажорных 
обстоятельств продлевает срок исполнения Сторонами принятых на себя по Договору обязательств 
до прекращения соответствующих форс-мажорных обстоятельств. В случае если указанные 
обстоятельства действуют более чем 30 (тридцать) дней, Стороны имеют право в одностороннем 
порядке расторгнуть Договор. 

5.6. В случае отказа Заказчика от Услуг, Исполнитель вправе удержать в полном объёме 
предварительную оплату, внесенную Заказчиком, согласно п. 3.2. 

5.7. В случае отказа Исполнителя от оказания Услуг, внесенная предварительная оплата, 
согласно п. 3.2., возвращается Заказчику в полном объёме. 

 
6. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ ПРЕТЕНЗИЙ И СПОРОВ 

6.1. Претензия Заказчика по неисполнению и/или ненадлежащему исполнению 
Исполнителем своих обязательств по Договору предъявляется в письменной форме путем 
направления на адрес электронной почты Исполнителя. К претензии прилагаются необходимые для 
рассмотрения претензии документы, в которых должны быть указаны сведения о неисполнении или 
ненадлежащем исполнении обязательств Исполнителя по Договору. 

6.2. В случае если претензия была признана Исполнителем обоснованной, выявленные 
недостатки подлежат устранению. Отказ в удовлетворении претензии должен быть аргументирован. 
Заказчику может быть предложено получить Услугу в другое время, может быть предложена 
скидка, либо могут быть предложены дополнительные услуги. 

6.3. Все споры, связанные прямо или косвенно с Договором, Стороны решают путем 
переговоров. Если решение спора путем переговоров не удается достичь, все споры подлежат 
рассмотрению в суде по месту нахождения Исполнителя, если иная подсудность не определена 



применимым законодательством Российской Федерации. Соблюдение претензионного порядка 
разрешения спора Заказчиком до обращения в суд является обязательным. 

 
7. ХРАНЕНИЕ И ОБРАБОТКА ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

7.1. Заказчик в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 
персональных данных» в результате Акцепта Оферты даёт Исполнителю согласие на хранение и 
обработку, в том числе, автоматизированную, информации, относящейся к персональным данным 
(далее «Персональные данные») Заказчика либо третьего лица, в интересах которого Заказчик 
заключает Договор (фамилию, имя, отчество, адрес регистрации, контактные телефоны, адреса 
электронной почты, суммы платежей, иные персональные данные) включая сбор, систематизацию, 
накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том 
числе передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных. Обработка 
Персональных данных осуществляется в целях заключения с Исполнителем Договора, любых иных 
Договоров и их дальнейшего исполнения, осуществления расчётов с Заказчиком, принятия решений 
или совершения иных действий, порождающих юридические последствия в отношении Заказчика 
или третьих лиц, предоставления Заказчику информации об оказываемых Исполнителем Услугах, 
исполнения договорных обязательств перед третьими лицами, а также в целях информирования 
Заказчика, об изменениях в условиях оказания Услуг, условиях Оферты, о новых продуктах и 
услугах, разрабатываемых и/или предлагаемых Исполнителем и/или его контрагентами и 
партнёрами. Заказчик соглашается на получение рекламной информации. 

7.2. Согласие, данное Заказчиком в отношении обработки персональных данных, указанное 
в п. 7.1. Оферты, дается Исполнителю до истечения сроков хранения соответствующей информации 
или документов, содержащих вышеуказанную информацию, определяемых в соответствии с 
действующим законодательством РФ, после чего может быть отозвано путем направления 
Заказчиком соответствующего письменного уведомления Исполнителю не менее чем за 3 (три) 
месяца до момента отзыва согласия. Отзыв согласия на обработку персональных данных 
автоматически означает односторонний отказ от Услуг Заказчика. 

7.3. Согласие, указанное в п. 7.1 Оферты, предоставляется на осуществление любых 
действий в отношении Персональных данных Заказчика, которые необходимы или желаемы для 
достижения указанных выше целей, включая, указанные в п. 7.1. без каких-либо ограничений. 

7.4. Заказчик понимает и согласен с тем, что любая информация, которая стала известна 
Исполнителю о Заказчике в связи с исполнением обязательств в рамках Оферты, может быть 
использована Исполнителем в маркетинговых целях, в том числе для проведения рекламных 
мероприятий, рассылки уведомлений, рекламной информации, а также для направления Заказчику 
рекламной информации третьих лиц. 

 
8. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 

 
8.1. Договор вступает в силу с момента Акцепта настоящей Оферты в порядке, 

установленном п. 3.1 Договора, и действует в течение срока оказания Услуг в части обязательств по 
оказанию услуг и в течение иных сроков, если такие сроки, указаны в Договоре (например, в 
отношении согласия на обработку персональных данных), либо до момента его расторжения по 
основаниям, предусмотренным Договором, в том числе, в случае отсутствия технической 
возможности оказания Услуг. 
 

9. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ 
9.1. Стороны настоящим подтверждают, что существенная часть информации, которой они 

обмениваются в рамках подготовки, а также после заключения Договора, носит конфиденциальный 
характер, являясь ценной для Сторон и не подлежащей разглашению, поскольку составляет 
служебную и/ или коммерческую тайну, имеет действительную и потенциальную коммерческую 
ценность в силу ее неизвестности третьим лицам, к ней нет свободного доступа на законном 
основании. 

9.2. К такой информации, в том числе, относится: состав и стоимость оказываемых услуг, 
авторские методики оказания услуг Исполнителем, персональные данные сотрудников 
Исполнителя, непосредственно оказывающих услуги. 

9.3. Каждая Сторона обязана принимать все разумные меры, необходимые и целесообразные 
для предотвращения несанкционированного раскрытия конфиденциальной информации. При этом 



принимаемые меры должны быть не менее существенны, чем те, которые Сторона принимает для 
сохранения своей собственной информации подобного рода. 

9.4. Не является нарушением конфиденциальности предоставление конфиденциальной 
информации по законному требованию правоохранительных и иных уполномоченных 
государственных органов и должностных лиц в случаях и в порядке, предусмотренных 
действующим законодательством Российской Федерации. 

9.5. В случае раскрытия конфиденциальной информации указанным органам и/ или лицам 
Сторона, раскрывшая конфиденциальную информацию, письменно уведомляет владельца 
конфиденциальной информации о факте предоставления такой информации, ее содержании и 
органе, которому предоставлена конфиденциальная информация, не позднее двух рабочих дней с 
момента раскрытия конфиденциальной информации. 
 

10. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 
10.1. Все иные сообщения и предложения, а равно любые иные документы, связанные с 

Договором, могут направляться по почтовым и электронным адресам Сторон и являются 
надлежащими, если позволяют идентифицировать отправившее лицо (например, содержат имя, 
адрес электронной почты, контактные данные такого лица). Стороны условились применять к 
подписанию документов, составляющих содержание электронной переписки, правила о простой 
электронной подписи, рассматривая в качестве такой простой электронной подписи адреса 
почтовых ящиков, указанные в реквизитах Исполнителя, и содержащиеся в данных о Заказчике, 
приравнивая такие простые электронные подписи к аналогу собственноручной подписи Сторон, а 
документы в электронной форме – к аналогам документов на бумажном носителе. Стороны 
обязуются сохранять в конфиденциальности ключи своих электронных подписей. 

10.2. Ни одна из Сторон Договора не вправе каким-либо образом передавать свои права и 
обязанности по Договору третьим лицам без предварительного письменного согласия другой 
Стороны. 

10.3. По всем вопросам, не урегулированным Договором, Стороны руководствуются 
действующим законодательством РФ. 
 
Исполнитель: 
Общество с ограниченной ответственностью «Хелен Групп» 
Юридический адрес: 123317, г. Москва, ул. Набережная Пресненская, д. 10, оф. 451 
ИНН/КПП 7703418796/770301001 
ОГРН 5167746265957 
Расчетный счет 40702810610000044902 
В банке АО «ТИНЬКОФФ БАНК» 
Корреспондентский счет 30101810145250000974 
БИК 044525974 
Телефон +7 (495) 150-24-09 
E-mail contact@helengroup.net 
 
 
 
Генеральный директор  
 
_______________ Кузнецова Алеся Андреевна 


