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ДОГОВОР ПУБЛИЧНОЙ ОФЕРТЫ
на оказание услуг по предоставлению доступа к
коррекционной психологической программе «ALPHA BALANCE»
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящий Договор публичной оферты (далее – Договор) является
публичной Офертой (ст.435 ГК РФ) ИП Колпакова Ю.Н., в дальнейшем именуемого
Исполнитель, и содержит все существенные условия предоставления услуг по
предоставлению доступа к индивидуальной коррекционной психологической программе
«ALPHA BALANCE» (далее – программа) любому лицу, именуемому в
дальнейшем «Клиент».
В соответствии со ст.435 ГК РФ, Офертой признается адресованное одному или
нескольким конкретным лицам предложение, которое достаточно определенно и
выражает намерение лица, сделавшего предложение, считать себя заключившим
договор с адресатом, которым будет принято предложение.
1.2. В случае принятия изложенных ниже условий лицо, производящее акцепт
этой Оферты, становится Клиентом.
1.3. Настоящие Договор публичной оферты размещен в свободном доступе на
сайте www.alpha-balance.ru в разделе «регистрация».
1.4. Положения, содержащиеся в настоящем Договоре, могут быть изменены в
одностороннем порядке Исполнителем. Информация об изменениях настоящих Условий
размещается на сайте www.alpha-balance.ru в разделе «регистрация».
1.5. Незнание условий, указанных в настоящем Договоре, не освобождает
Клиента от необходимости их исполнения и не является основанием для
предъявления со стороны Клиента каких- либо претензий к Исполнителю.
1.6. Клиент подтверждает свое согласие с условиями, определенными
настоящим Договором, своими конклюдентными действиями, выражающимися в
посещении сайта, заказе и получении услуги.
2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
2.1. Предметом настоящей Оферты является оказание услуг по предоставлению
Клиенту доступа к индивидуальной коррекционной психологической программе
«ALPHA BALANCE» (далее – услуги).
Описание программы:
Программа «ALPHA BALANCE» относится к изобретению в области
психологии, на стыке с психиатрией. Изобретение используется в психотерапии для
комплексной реабилитации больных с синдромом зависимости от психоактивных
веществ и с эмоционально-аффективными нарушениями, в частности для снятия
депрессивных состояний, тревожности, компьютерной и игровой зависимости и
возрастных отклонений психического развития. Целью данного изобретения является
способ, позволяющий вести эффективную реабилитацию для улучшения когнитивных
функций (концентрация внимания, кратковременная память, речь моторное

планирование, мотивация, воля), снижения депрессивных состояний, повышенной
тревожности, компьютерной и игровой зависимости и возрастных отклонений
психического развития. При этом способ позволяет улучшить не только клинический
статус и психофизиологические показатели клиентов, но и обеспечивает достижение
выраженного положительного психического их самочувствия. Применение способа
позволяет снизить уровень показателей тревоги (по тестам Спилбергера-Ханина,
Тэйлора), повысить субъективные (самочувствие, активность, настроение по тесту САН)
и объективные самооценки (адаптивность по тесту Фролова, продуктивность, скорость
обработки информации, точность по корректурному тесту Ландольта).
2.2. Исполнитель оказывает услуги в соответствии с действующим
прейскурантом, размещенным в свободном доступе на сайте www.alpha-balance.ru в
разделе «Личный кабинет», а Клиент производит оплату услуги и пользуется услугой в
соответствии с условиями настоящего Договора.
3. ОКАЗАНИЕ УСЛУГ
3.1. Доступ к коррекционной психологической программе «ALPHA BALANCE»
производится после регистрации Клиента в личном кабинете по реферальной ссылке,
предоставленной ему специалистом, или напрямую с сайта (без реферальной ссылки)
после оплаты услуги в соответствии с прейскурантом цен.
Под специалистом здесь и далее в рамках настоящего Договора понимается
лицо, имеющее необходимый уровень квалификации для рекомендации коррекционной
психологической программы «ALPHA BALANCE».
3.2. Доступ предоставляется бессрочно, длительность применения определяется
рекомендациями специалистов или субъективно – по ощущениям клиента.
3.3. Сопровождение использования программой «ALPHA BALANCE»
обеспечивается квалифицированными специалистами, имеющими опыт работы и
образование в соответствующей сфере, а также прошедшими аккредитацию.
3.4. Перед получением услуги Клиент обязан самостоятельно ознакомиться с
показаниями и противопоказаниями, представленными на главной странице сайта и в
публичной оферте (форма подтверждения ознакомления Клиента с показаниями и
противопоказаниями представлена на сайте в личном кабинете и в тексте публичной
оферты).
Выполняя действия по получению доступа (регистрация в личном кабинете,
оплата), Клиент тем самым подтверждает факт того, что он ознакомлен с показаниями,
противопоказаниями к применению индивидуальной коррекционной психологической
программы «ALPHA BALANCE», представленными на главной странице сайта и в
публичной оферте (форма подтверждения ознакомления Пациента с показаниями и
противопоказаниями представлена на сайте в личном кабинете и в тексте публичной
оферты).
4. ОПЛАТА УСЛУГ
4.1. Цена доступа к Программе определяется в долларах США.
Оплата производится в российских рублях по текущему курсу ЦБ (к эквиваленту
доллара США) на момент оплаты.
4.2. Стоимость услуг определяется на основании прейскуранта.

4.3. Клиент самостоятельно уточняет стоимость услуги непосредственно до ее
получения. Факт регистрации Клиента в Личном кабинете и оплаты услуги
подтверждает согласие Клиента со стоимостью услуги.
4.4. Способ оплаты – безналичный расчет посредством использования
эквайринга.
5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ
5.1. Исполнитель обязуется оказать услуги (предоставить доступ к применению
коррекционной психологической программе «ALPHA BALANCE») при условии
исполнения Клиентом всех условий, определенных настоящим Договором.
5.2. Исполнитель обязуется информировать Клиента о показаниях и
противопоказаниях к применению коррекционной психологической программы
«ALPHA BALANCE» посредством их размещения на главной странице сайта и в тексте
публичной оферты.
5.3. Исполнитель вправе самостоятельно определять стоимость оказания услуг и
вносить изменения в прейскурант цен. Стоимость на оплаченные услуги (оплаченный
период предоставления доступа) изменению не подлежит. Новый прейскурант является
действительным для Клиентов с момента размещения его на сайте в личном кабинете и
в тексте публичной оферты.
5.4. Исполнитель вправе вносить изменения в настоящий Договор публичной
оферты, новые условия для действующих Клиентов являются действующими с момента
размещения их на сайте.
6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ КЛИЕНТА
6.1. Клиент обязуется самостоятельно до оплаты и получения услуги
ознакомиться с:
- показаниями и противопоказаниями к применению коррекционной
психологической программы «ALPHA BALANCE», представленными на главной
странице сайта, в личном кабинете и в тексте публичной оферты,
- инструкцией по применению Программы,
- прейскурантом цен Исполнителя,
- настоящим Договором,
- Пользовательским соглашением,
- Политикой конфиденциальности, И поставить знак «» в соответствующих полях в личном кабинете.
6.2. Клиент обязуется самостоятельно до оплаты и получения услуги
предоставить согласие на обработку персональных данных (форма согласия, которое
предоставляется Пациентом размещена на сайте в личном кабинете, заполняется при
оформлении заказа).
6.3. Клиент обязуется соблюдать рекомендации Исполнителя при применении
коррекционной психологической программы «ALPHA BALANCE».
6.4. Клиент вправе получать дополнительные разъяснения и консультации по
вопросам применения коррекционной психологической программы «ALPHA
BALANCE» посредством обращения к специалисту, предоставившему ему реферальную
ссылку для регистрации в личном кабинете.

6.5. Клиент вправе пользоваться формами обратной связи для получения
разъяснений.
7. ПОКАЗАНИЯ
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7.1. Показания к применению Программы (для взрослых):







постоянная усталость, апатия,
ухудшение памяти,
рассеянность,
нарушения речи, движений, зрения, слуха,
повышенная нервозность, конфликтность, изменения в поведении,
депрессия, беспричинная тревожность, ослабленная стрессоустойчивость.

7.2. Показания к применению Программы (для детей):







задержки и отклонения психического развития,
нарушения речи, письма, заикание,
низкая способность и интерес к обучению,
гиперактивность, дефицит внимания, конфликтность,
отклонения в поведении,
частые головные боли, энурез.

7.3. Противопоказания к применению Программы (для взрослых и детей):







доброкачественные и злокачественные новообразования,
детский возраст (до 1 (одного) года),
трансплантированные органы
наличие электрокардиостимулятора,
наличие судорожных приступов ранее,
состояние острого психического возбуждения.

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
8.1. Присоединяясь к настоящему договору посредством регистрации в личном
кабинете, Клиент подтверждает, что ему в полном объеме предоставлена достоверная
информация, необходимая и достаточная для принятия им решения о необходимости
получения услуги (доступа к Программе «ALPHA BALANCE»), суть работы
Программы ему полностью понятна, он ознакомился с показаниями и
противопоказаниями к применению Программы «ALPHA BALANCE» и готов получить
услугу (доступ) в соответствии с ее назначением и описанием, представленным в п.2.1
настоящего Договора.
8.2. Настоящий договор присоединения вступает в силу для Клиента с момента
регистрации Клиента в личном кабинете и действует до окончания регистрации.

