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ПРАВИЛА ОКАЗАНИЯ УСЛУГ
1. ОПРЕДЕЛЕНИЯ
Договор – состоящий из настоящих Правил и Тарифов договор на оказание Услуг, заключаемый между
Заказчиком и Исполнителем. Договор является договором присоединения. Опубликование настоящих
Правил и Тарифов на официальном сайте Исполнителя в сети Интернет по адресу https://evolution.codes
является публичным предложением (офертой) Исполнителя, адресованным юридическим лицам,
индивидуальным предпринимателям и физическим лицам, заключить Договор на предлагаемых
условиях в соответствии со ст. 428 Гражданского кодекса РФ.
Заказчик - физическое или юридическое лицо, а также индивидуальной предприниматель,
заключивший Договор с Исполнителем.
Исполнитель – индивидуальный предприниматель Казарин Дмитрий Сергеевич, адрес: 115582, Москва,
ул. Домодедовская д. 38 корп. 2 кв. 288, ИНН 772424449580, ОГРНИП 317774600304515.
Правила - настоящие Правила оказания услуг.
Тарифы - размещенные на сайте https://pluton.media тарифы на оказание Услуг. Исполнитель
устанавливает самостоятельные Тарифы на каждый пакет оказываемых Услуг. Тарифы включают в себя:
(1) конкретный перечень Услуг, оказываемых Исполнителем Заказчику по Договору (пакет Услуг); (2)
стоимость оказываемых Исполнителем Услуг в рамках выбранного Заказчиком пакета Услуг;
Сервис - личный кабинет Заказчика на сайте https://pluton.media, позволяющий произвести на основании
авторской методики, разработанной Казариным Д.С., анализ совместимости и индивидуальных талантов
физического лица и способов их реализации;
Услуги - оказываемые Исполнителем Заказчику в соответствии с Договором услуги, включающие в себя:
- услуги по предоставлению Заказчику доступа к Сервису (объем и условия доступа определяются в
соответствии с выбранными Заказчиком Тарифами);
- иные услуги, входящие в состав выбранного Заказчиком пакета Услуг.
2. ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ И ИСПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА
2.1. Заключение Договора осуществляется в следующем порядке:
- Заказчик ознакамливается на сайте https://pluton.media с настоящими Правилами и Тарифами;
- Заказчик самостоятельно выбирает конкретный пакет Услуг и Тарифы, в соответствии с которыми он
желает заключить Договор;
- Заказчик оплачивает Исполнителю денежные средства в соответствии с выбранным им Тарифом.
Договор считается заключенным с момента оплаты денежных средств Заказчиком.
2.2. Заказчик вправе в любое время увеличить объем получаемых Услуг по Договору путем выбора
дополнительного пакета Услуг и их оплаты по соответствующим Тарифам. В этом случае Договор
считается измененным с момента оплаты Заказчиком денежных средств по новым Тарифам, при этом
количество и виды Услуг, оказываемых по Договору, суммируются и определяются в соответствии с
новыми и ранее выбранными Заказчиком Тарифами.
2.3. В случае совершения оплаты с помощью банковской карты, Заказчику рекомендуется использовать
банковскую карту, выпущенную на имя Заказчика. В случае осуществления возврата оплаченных
денежных средств, возврат производится по тем реквизитам карты, с которой был произведен платеж, и
на основании личного заявления лица, на чье имя была выпущена данная банковская карта.
Оплата не принимается при обнаружении нарушения ЗАКАЗЧИКОМ условий платежа, установленных
настоящим Договором и законодательством Российской Федерации.
2.4. Исполнитель вправе (но не обязан) по своему усмотрению оказывать Заказчику дополнительные
услуги без взимания за них платы. При этом оказание таких дополнительных услуг не влечет
возникновение у Исполнителя обязательств по их оказанию в будущем.
2.5. При заключении Договора Заказчик путем заполнения на сайте https://mm.evolution.life/ формы
«оформить заказ» сообщает Исполнителю сведения об адресе электронной почты, используемой
Исполнителем для связи с Заказчиком. Письма, уведомления, иные документы и сообщения,
передаваемые Сторонами друг другу посредством электронной почты Заказчика, определенной
вышеуказанным образом, и электронной почты Исполнителя - mail@evolution.life, признаются
исходящими от соответствующей стороны по Договору, влекут для нее соответствующие правовые
последствия, являются действительными и имеют юридическую силу оригиналов. Стороны
подтверждают, что документы, направленные в адрес каждой из Сторон по вышеуказанной электронной

почте, имеют доказательственное значение при разрешении споров в суде.
В случае изменения адресов своей электронной почты стороны обязуются незамедлительно уведомить
друг друга о данном обстоятельстве и сообщить новые адреса действующей электронной почты.
2.6. Обязательства Исполнителя по Договору считаются исполненными надлежащем образом:
2.6.1. В отношении Услуг по предоставлению доступа к Сервису – с момента направления Исполнителем
Заказчику логина и пароля на адрес электронной почты Заказчика, определенной в соответствии с п. 2.5
настоящих Правил и обеспечения Исполнителем постоянного круглосуточного функционирования
Сервиса (кроме случаев технического обслуживания технической или программной части Сервиса).
2.6.2. По предоставлению Заказчику доступа к группам и/или каналам в социальных сетях и
мессенджерах (если применимо в соответствии с выбранным Заказчиком Тарифом) – с момента
включения Заказчика в соответствующую группу или канал (при условии предоставления Заказчиком
Исполнителю необходимых данных).
2.6.3 По предоставлению Заказчику иных услуг (доступ к вебинарам, проводимым в режиме реального
времени, их записям и т.п.) - с момента размещения ссылки на доступ к вебинару/записи в
соответствующих группах и/или каналах в социальных сетях и мессенджерах.
Сроки оказания услуг – в течение 3 (Трех) рабочих дней с даты заключения Договора при условии
получения Исполнителем от Заказчика корректной информации о Заказчике (адрес действующей
электронной почты Заказчика, его телефон, Ф.И.О.).
2.7. Дальнейшее использование Заказчиком Сервиса и предоставленных Исполнителем Услуг
(периодичность, частота, длительность) осуществляются Заказчиком по своему усмотрению. В случае,
если Заказчик по причинам, не зависящим от Исполнителя, не пользуется Сервисом и/или иными
Услугами Исполнителя, не соблюдает рекомендации Исполнителя или автора методики по анализу
индивидуальных талантов физического лица и способов их реализации, Услуги считаются оказанными
надлежащим образом и оплаченные Исполнителю денежные средства возврату не подлежат.
2.8. Анализ индивидуальных талантов физического лица и способов их реализации, осуществляемый
при помощи Сервиса, а также на вебинарах, производится на основании разработанной Бондаревым
П.О. авторской методики, отражающей личные взгляды и позицию автора по данному вопросу.
Способы и формы предоставления и изложения материалов и информации касательно индивидуальных
талантов физического лица и способов их реализации, осуществляются автором по своему усмотрению,
могут не совпадать с ожиданиями Заказчика и не соответствовать его субъективной оценке. Данное
обстоятельство не может являться основанием для признания Услуг ненадлежащими.
2.9. В рамках Договора акты об оказанных услугах не формируются и не подписываются. Услуги
считаются оказанными Исполнителем надлежащим образом и принятыми Заказчиком без замечаний в
случае если в течение 10 дней с момента их оказания Исполнителю не поступила соответствующая
претензия Заказчика на электронную почту Исполнителя - mail@pluton.media
2.10. Заключая Договор Заказчик предоставляет индивидуальному предпринимателю Казарину Дмитрию
Сергеевичу, ОГРНИП 317774600304515, (местонахождение: г. Москва, Москва, ул. Домодедовская д. 38
корп. 2 кв. 288) в целях исполнения обязательств по Договору, продвижения Исполнителем товаров,
работ и услуг, получения Заказчиком информации, касающейся продуктов и услуг Исполнителя и/или
его контрагентов, и/или иных лиц, право на совершение следующих действий:
- на осуществление Исполнителем всех действий с персональными данными Заказчика, указанными при
заключении и исполнении Договора, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение,
уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение,
предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение, обработку
персональных данных с помощью автоматизированных систем, посредством включения их в
электронные базы данных, а также не автоматизированным способом в целях исполнения обязательств
по заключенному Договору.
- на передачу Исполнителем следующим операторам связи: Билайн (ПАО «ВымпелКом», г. Москва,
ул. Восьмого марта, д. 10, стр. 14), МегаФон (ПАО «МегаФон», г. Москва, Кадашевская набережная,
д. 30), МТС (ПАО «МТС»: ул. Марксистская, 4, Москва, Россия, 109147) (далее — Операторы связи)
персональных данных Заказчика и обработку Операторами связи полученных персональных данных
Заказчика, а также на передачу Операторами связи Исполнителю следующих сведений о Заказчике как
об абоненте: фамилия, имя, отчество абонента, адрес абонента, абонентские номера, другие данные,
позволяющие идентифицировать абонента или его абонентское устройство, сведения о трафике и
платежах абонента (за исключением сведений, составляющих тайну связи).
- на получение от Исполнителя на номер мобильного телефона, сообщенный Заказчиком Исполнителю
при заключении Договора, СМС-сообщений и/или звонков об исполнении условий заключенного
Договора, а также информации рекламного характера об услугах Исполнителя (его правопреемников, а
также их надлежащим образом уполномоченных представителей), партнеров Исполнителя, в том числе
путем осуществления прямых контактов с помощью средств связи. Заказчик согласен (-на) с тем, что
Исполнитель не несет ответственности за ущерб, убытки, расходы, а также иные негативные
последствия, которые могут возникнуть у Заказчика в случае, если информация в СМС-сообщений и/или

звонке, направленная Исполнителем на номер мобильного телефона Заказчика станет известна третьим
лицам.
Каждое из указанных выше согласий может быть отозвано как отдельно, так и совместно в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации. Указанные выше согласия предоставляются
на срок действия Договора и последующие 5 (Пять) лет с момента прекращения отношений с
Исполнителем или до момента отзыва Заказчиком данных согласий. Указанный срок считается
продленным на каждый следующий пятилетний срок, если согласия не будут отозваны. Заказчик может
отозвать любое из вышеуказанных согласий, предоставив Исполнителю заявление в простой письменной
форме.
3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
3.1. В случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по Договору, Стороны
несут ответственность в соответствии с законодательством РФ с учетом условий настоящего Договора.
Исполнитель несёт ответственность по Договору только при наличии вины в его действиях либо
бездействии.
3.2. Исполнитель не гарантирует Заказчику достижения последним каких-либо результатов в связи с
оказанием Услуг по Договору и не несет ответственности за неполучение Заказчиком каких-либо
ожидаемых им результатов.
3.2. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение обязательств,
предусмотренных настоящим Договором, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств
непреодолимой силы, возникших после заключения Договора, в результате событий чрезвычайного
характера, которые Стороны не могли ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами (форсмажор). (см. ст.401 ГК РФ)
4. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
4.1. Все споры и разногласия, возникшие в связи с исполнением настоящего Договора, решаются
Сторонами путем переговоров.
4.2. В случае невозможности разрешения спора путем переговоров, он разрешается в суде в соответствии
с действующим законодательством Российской Федерации.
5. РЕЗУЛЬТАТ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
5.1. Текстовые, графические, аудиовизуальные материалы, дизайн Сервиса и сайта https://pluton.media и
их отдельные элементы, программное обеспечение (далее – объекты интеллектуальных прав) могут быть
использованы Заказчиком только способами, прямо предусмотренными Сервисом. В отношении
текстовых, графических, аудиовизуальных материалов допускается только их просмотр/прочтение.
Заказчику запрещено использование объектов интеллектуальных прав иными способами в т.ч. их
копирование, перепечатка, фотографирование, тиражирование и распространение. В случае незаконного
использования Заказчиком объектов интеллектуальных прав он может быть привлечен к ответственности
(в т.ч. уголовной), предусмотренной действующим законодательством РФ.
5.2. Заключая Договор Заказчик дает согласие Исполнителю на использование изображения Заказчика,
вошедшее в объекты интеллектуальных прав. В случае несогласия Заказчика на предоставление прав на
использование его изображения, он уведомляет об этом Исполнителя путем направления сообщения по
адресу mail@pluton.media

