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Договор	оферты		
на	оказание	информационных	услуг	по	изучению	профиля	личности	

	

В	соответствии	со	статьей	437	Гражданского	кодекса	Российской	Федерации	
настоящий	 документ	 является	 официальным	 предложением	 (публичной	 офертой)	
индивидуального	 предпринимателя	 Кулик	 Анны	 Валерьевны,	 именуемой	 в	
дальнейшем	 «Исполнитель»,	 заключить	 с	 любым	 юридическим	 или	 физическим	
лицом,	 именуемым	 в	 дальнейшем	 «Заказчик»,	 Договор	 на	 оказание	
информационных	услуг	на	указанных	ниже	условиях	(далее	по	тексту	—	«Договор»,	
«Оферта»).	

Договор,	заключаемый	в	форме	публичной	оферты,	не	требует	двустороннего	
подписания.	 Любое	 физическое	 или	 юридическое	 лицо,	 именуемое	 в	 дальнейшем	
Заказчик,	 безоговорочно	 и	 в	 полном	 объеме	 принимает	 условия	 Договора	
публичной	 оферты	 посредством	 акцепта.	 Свидетельством	 полного	 и	
безоговорочного	 акцепта	 (принятия)	 условий	 данного	 договора	 является	 факт	
предварительной	 оплаты	 услуги,	 предоставляемой	 Исполнителем	 согласно	
условиям	оферты.	

Настоящий	 договор	 имеет	 точно	 такую	 же	 юридическую	 силу,	 как	 и	
подписанный	 на	 бумажном	 носителе	 договор	 в	 соответствии	 с	 Гражданского	
кодекса	Российской	Федерации.	Все	приложения	(в	том	числе	электронные	письма	
по	 электронной	 почте)	 являются	 неотъемлемыми	 частями	 настоящего	 договора	 и	
признаются	 имеющими	 равную	 юридическую	 силу	 как	 документы	 на	 бумажном	
носителе,	скрепленные	собственноручной	подписью.	

Если	вы	не	согласны	с	каким-либо	положением	настоящей	публичной	оферты,	
вам	предлагается	отказаться	от	заказа	услуг.	

Настоящая	 Оферта	 является	 официальным	 документом	 и	 публикуется	 в	
информационно-коммуникационной	 сети	 Интернет	 по	 адресу:	 http://anna-
kulik.ru/oferta-express-profilirovanie.pdf.	

1.	Термины	и	определения	

Оферта	–	настоящий	публичный	договор	на	оказание	информационных	услуг.	

Сайт	–	интернет-сайт,	расположенный	в	информационно-коммуникационной	
сети	 Интернет	 по	 адресу	 http://anna-kulik.ru/,	 используемый	 Исполнителем	 на	
правах	собственности.	

Информационная	услуга	—	услуга	Исполнителя,	оказываемая	им	за	плату,	по	
изучению	 личности	 определенного	 человека,	 указанного	 Заказчиком,	 и	 на	
основании	 материалов,	 представленных	 им,	 а	 также	 составление	 профиля	 этого	



ЭКСПРЕСС-ПРОФИЛИРОВАНИЕ	ЛИЧНОСТИ	
Анна	Кулик	и	АНО	НИЦКБ.	ANNA-KULIK.RU	 2	

	

человека	 в	 соответствии	 с	 характеристиками,	 указанными	 в	 приложениях	 1	 и	 2	 к	
настоящему	договору.	

Отчет	о	профиле	личности	–	письменный	отчет,	который	может	 состоять	из	
одной	или	двух	частей,	описывающий	изучаемую	личность,	указанную	Заказчиком,	
в	соответствии	с	характеристиками,	указанными	в	приложениях	1	и	2	к	настоящему	
договору.	

Материалы,	представленные	Заказчиком	–	подлежащие	изучению	сведения	о	
человеке,	 анализ	 которых	 позволяет	 составить	 отчет	 о	 профиле	 личности.	 Под	
такими	материалами	понимаются:	

-	 видеозапись	 на	 которой	 изображен	 человек,	 подлежащий	 изучению,	
содержащая	достаточную	информацию	для	проведения	изучения;	

-	 образец	 почерка	 человека,	 подлежащего	 изучению,	 соответствующий	
требованиям	 к	 взятию	 образцов	 почерка	 при	 проведении	 графоанализа,	
размещенным	по	адресу	http://anna-kulik.ru/3280;	

-	 ссылка	 на	 профиль	 социальной	 сети	 человека,	 подлежащего	 изучению,	
содержащий	достаточную	информацию	для	проведения	изучения.	

Время	оказания	услуги	–	период	времени	с	понедельника	по	пятницу	с	10.00	
до	17.00.	

Акцепт	 Оферты	 —	 полное	 и	 безоговорочное	 принятие	 Оферты	 путем	
осуществления	 действий	 по	 предварительной	 оплате	 Информационной	 услуги	 в	
размере	100	%.	

Исполнитель	–	Кулик	Анна	Валерьевна,	 предоставляющий	информационную	
услугу	Заказчику	на	условиях	настоящей	Оферты.	

Заказчик	 —	 юридическое	 лицо,	 индивидуальный	 предприниматель,	
зарегистрированные	 согласно	 действующему	 законодательству	 Российской	
Федерации,	 или	 физическое	 лицо,	 которые	 путем	 совершения	 предусмотренных	
настоящей	Офертой	действий	(путем	акцепта)	заключили	Договор	с	Исполнителем.	
Далее	 по	 тексту	 Заказчик	 и	 Исполнитель	 по	 отдельности	 именуются	 также	
«Сторона»,	а	совместно	—	«Стороны».	

Договор	 на	 оказание	 информационных	 услуг	 (далее	 –	 Договор)	 –	 договор	
между	 Заказчиком	 и	 Исполнителем	 на	 предоставление	 информационных	 услуг,	
который	заключается	посредством	Акцепта	настоящей	Оферты.	

2.	Предмет	публичной	оферты	

2.1.	 Предметом	 настоящей	 оферты	 является	 оказание	 информационной	
услуги	Заказчику	путем	составления	отчета	о	профиле	личности.	
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2.2.	Исполнитель	приступает	к	оказанию	услуги	незамедлительно	с	момента	
поступления	 оплаты	 на	 счет	 Исполнителя,	 если	 такая	 оплата	 поступила	 в	 период	
времени	 оказания	 услуги.	 Если	 оплата	 поступила	 в	 иное	 время,	 то	 срок	 оказания	
услуги	исчисляется	с	начала	ближайшего	периода	времени	оказания	услуги.	

2.3.	 Срок	 подготовки	 отчета	 о	 профиле	 личности,	 предусматривающего	
анализ	характеристик:	

-	перечисленных	в	приложении	1	к	договору	составляет	24	часа;	
-	перечисленных	в	приложении	2	к	договору	составляет	48	часов.	

2.4.	 Стоимость	 оказания	 услуг	 зависит	 от	 количества	 характеристик,	
подлежащих	 изучению,	 и	 определяется	 в	 приложении	 3	 к	 настоящему	 договору.	
Минимальная	стоимость	оказания	услуг	не	может	быть	менее	1500	р.	

2.5.	 Настоящая	 публичная	 оферта	 вступает	 в	 силу	 с	 момента	 ее	 опубликования	
путем	размещения	на	сайте	по	адресу	http://anna-kulik.ru/oferta-express-profilirovanie.pdf	
и	действует	до	момента	опубликования	новой	редакции	публичной	оферты.	

2.6.	 Исполнитель	 вправе	 вносить	 изменения	 в	 условия	 настоящей	 публичной	
оферты	без	предварительного	 согласования	 с	Заказчиком,	путем	ее	опубликования	в	
новой	редакции	на	сайте	по	адресу	http://anna-kulik.ru/oferta-express-profilirovanie.pdf.	
Новая	редакция	публичной	оферты	вступает	в	силу	в	день	ее	опубликования.	

2.7.	Факт	оплаты	информационной	услуги	означает	полное	и	безоговорочное	
согласие	 с	 условиями	настоящей	публичной	оферты,	 будет	 расценен	как	 акцепт,	 и	
повлечет	 заключение	 Договора	 возмездного	 оказания	 услуг	 на	 условиях,	
изложенных	в	настоящей	публичной	оферте.	

3.	Права	и	обязанности	Сторон	

3.1.	Заказчик	имеет	право:	

требовать	 от	 Исполнителя	 оказания	 информационной	 услуги	 после	 полной	
оплаты	услуги;	

по	 своему	 усмотрению	 обращаться	 к	 Исполнителю	 за	 оказанием	 услуг,	
предусмотренных	Договором.	

3.2.	Заказчик	обязуется:	

предоставить	не	менее	двух	видов	материалов	(источников	информации),	на	
основании	 которых	 будет	 осуществляться	 изучение	 профиля	 личности	
(видеозаписи,	 образца	 почерка	 или	 ссылки	 на	 социальную	 сеть	 изучаемой	
личности),	 содержащие	 достаточную	 информацию	 для	 проведения	 изучения	
личности	и	составления	отчета	о	профиле	личности.	
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своевременно	 оплатить	 информационную	 услугу	 в	 размере	 указанном	 в	
пункте	4.1	настоящего	Договора;	

3.3.	Исполнитель	имеет	право:	

отказать	 до	 момента	 совершения	 оплаты	 услуг	 по	 настоящему	 договору	
Заказчику	в	оказании	услуги,	если	оценка	представленных	Заказчиком	материалов	
будет	свидетельствовать	об	их	недостаточности	для	проведения	изучения	личности	
и	составления	отчета	о	профиле	личности;	

привлекать	к	исполнению	услуг	по	настоящему	Договору	третьих	лиц;	

осуществлять	взаимодействие	с	Заказчиком	посредством	контактной	формы	
расположенной	 по	 адресу	 http://anna-kulik.ru/express-test.	 Ответ	 на	 запрос	
Заказчика	осуществляется	в	течение	24	часов	с	момента	отправки	заявки	в	рабочие	
дни	 (с	 понедельника	 по	 пятницу,	 кроме	 государственных	 праздников	 и	
официальных	 выходных	 дней).	 Техническая	 поддержка	 по	 телефону	 и	 другим	
каналам	связи	не	осуществляется.	

3.4.	Исполнитель	обязан:	

предоставить	 Заказчику	 в	 сроки	 установленные	 пунктом	 2.3	 настоящего	
договора	отчет	о	профиле	личности,	направив	его	в	электронном	виде	на	указанный	
при	заполнении	заявки	адрес	электронной	почты	Заказчика;	

извещать	о	любых	изменениях,	происходящих	в	порядке	оказания	услуг.	

4.	Порядок	и	условия	оплаты	

4.1.	 Стоимость	 информационной	 услуги	 определяется	 приложением	 3	 к	
настоящему	 договору	 и	 не	 может	 составлять	 менее	 1500	 рублей	 (в	 рублях	 РФ,	
стоимость	 услуг	НДС	 не	 облагается,	 Исполнитель	 применяет	 упрощенную	 систему	
налогообложения).	

4.2.	 Оплата	 услуги	 производится	 в	 виде	 предоплаты	 в	 размере	 100%	
стоимости	услуги.	

4.3.	Оплата	производится	Заказчиком	путем	перечисления	денежных	средств	
на	 расчетный	 счет	 Исполнителя	 на	 основании	 счета	 (платежного	 документа),	
выставленного	Исполнителем	через	электронное	сообщение	(электронное	письмо).	
При	 этом	 Заказчик	 обязан	 указать	 в	 качестве	 назначения	 платежа:	 "За	 услугу	 по	
Договору-оферты	на	оказание	информационных	услуг.	Экспресс-профилирование".	

4.4.	 В	 случае	 неполной	 (частичной)	 оплаты	 стоимости	 услуг,	 Исполнитель	
вправе	отказаться	от	предоставления	услуг	Заказчику.	
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4.5.	 Стоимость	 услуг	 может	 меняться	 Исполнителем	 без	 предварительного	
уведомления	 Заказчика,	 при	 этом	 все	 заказанные	 Заказчиком	 услуги	 подлежат	
оплате	по	стоимости,	действовавшей	на	момент	принятия	Заказа	Исполнителем.	

4.6.	 Моментом	 оплаты	 услуги	 Заказчиком	 считается	 дата	 поступления	
денежных	средств	на	расчетный	счет	Исполнителя.	

5.	Порядок	оказания	услуг,	сдача-приемка	услуг	

5.1.	По	факту	оказания	услуги	по	запросу	Заказчика	Исполнитель	формирует	и	
направляет	Заказчику	односторонний	Акт	об	оказании	услуги.	

5.2.	 В	 случае,	 если	 в	 течение	 3	 (трех)	 рабочих	 дней	 с	 момента	 направления	
акта	об	оказании	услуги,	Заказчик	не	предоставит	мотивированного	возражения	по	
принятию	 акта,	 акт	 считается	 согласованным,	 а	 услуга	 выполненной	 надлежащим	
образом,	в	полном	объеме	и	принятой	Заказчиком	без	претензий.	

5.3.	По	истечении	срока,	указанного	в	п.	5.2.	настоящего	Договора,	претензии	
по	качеству,	стоимости	и	иным	параметрам	оказания	услуги	не	принимаются.	

6.	Авторское	право	и	интеллектуальная	собственность	

6.1.	 Материалы,	 предоставляемые	 в	 рамках	 оказания	 услуги,	 находятся	 под	
защитой	 законодательства	 Российской	 Федерации	 об	 охране	 интеллектуальной	
собственности,	авторских	и	смежных	прав.	

6.2.	Любая	информация	и	материалы	(тексты,	таблицы,	видеозаписи,	прочие	
объекты	 авторского	 права),	 передаваемые	 Заказчику	 в	 рамках	 оказания	 услуг,	
являются	 объектом	 интеллектуальной	 собственности	 Исполнителя.	 Незаконное	
использование	информации	и	материалов	влечет	гражданскую,	административную	
и	уголовную	ответственность.	

7.	Ответственность	Сторон	

7.1.	 Ответственность	 Сторон	 по	 настоящему	 Договору	 регулируется	
законодательством	Российской	Федерации.	

7.2.	 Все	 претензии	 в	 рамках	 оказания	 услуг	 предъявляются	 посредством	
контактной	 формы	 расположенной	 по	 адресу	 http://anna-kulik.ru/express-test	 не	
позднее	 сроков,	 установленных	 настоящим	 Договором.	 По	 истечении	 указанных	
сроков	претензии	не	рассматриваются.	

8.	Конфиденциальность	

8.1.	Любая	информация,	данные	или	сведения,	полученные	Исполнителем	от	
Заказчика	 в	 целях	 исполнения	 настоящего	 Договора,	 рассматриваются	 как	
конфиденциальные,	 и	 не	могут	 быть	 раскрыты	 третьим	 лицам	 иначе,	 как	 в	 целях	
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выполнения	 обязательств	 по	 договору	 оказания	 услуг,	 за	 исключением	 случаев,	
предусмотренных	законодательством	Российской	Федерации.	

9.	Персональные	данные	

9.1.	 Оформляя	 заказ	 на	 сайте	 http://anna-kulik.ru/express-test	 Заказчик	 дает	
согласие	 Исполнителю	 на	 обработку	 своих	 персональных	 данных	 и	 адреса	 своей	
электронной	почты	любым,	не	запрещенным	законом	способом.	

9.2.	 Заказчик	 гарантирует	 обеспечение	 конфиденциальности	 персональных	
данных	Исполнителя	в	соответствии	с	законодательством	Российской	Федерации	о	
персональных	 данных	 и	 политикой	 компании	 в	 отношении	 обработки	
персональных	данных,	размещенной	по	адресу	http://anna-kulik.ru/privacy-policy.	

10.	Дополнительные	условия	

10.1.	 Настоящий	 Договор	 вступает	 в	 силу	 с	 момента	 акцепта	 настоящего	
Договора	 (оплаты	 услуги)	 и	 действует	 до	 полного	 исполнения	 сторонами	 своих	
обязательств.	

10.2.	Исполнитель	 освобождается	 от	 ответственности	 за	нарушение	 условий	
Договора,	если	такое	нарушение	вызвано	действием	обстоятельств	непреодолимой	
силы	(форс-мажор).	

10.3.	 Настоящий	 Договор	 регулируется	 действующим	 законодательством	
Российской	Федерации.	Если	споры	между	Заказчиком	и	Исполнителем	в	отношении	
Договора	не	 разрешены	путем	переговоров	Сторон,	 они	подлежат	рассмотрению	в	
порядке,	 предусмотренном	 действующим	 законодательством	 Российской	
Федерации.	

10.4.	Исполнитель	имеет	право	в	любой	момент	изменять	условия	публичной	
Оферты.	 Все	 вновь	 внесенные	 изменения	 вступают	 в	 силу	 с	 момента	 даты	 их	
публикации.	 Данные	 изменения	 не	 распространяются	 на	 ранее	 заключенные	
договора.	

10.5.	Не	вступая	в	противоречие	с	условиями	публичной	оферты,	Заказчик	и	
Исполнитель	вправе	в	любое	время	оформить	Договор	возмездного	оказания	услуг	в	
письменной	форме.	

	

Кулик	Анна	Валерьевна	
1	августа	2017	г.	
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Приложение	1		
к	Договору	оферты	

	

БАЗОВЫЕ	ХАРАКТЕРИСТИКИ	ИССЛЕДОВАНИЯ	ЛИЧНОСТИ	

	

1.	Базовая	черта	личности	и	ее	основная	направленность.	

2.	Когнитивная	сфера:	

-	уровень	развития	интеллекта,	

-	скорость	восприятия	и	обработки	информации,	

-	тип	информации,	которую	быстрее	воспринимает	и	усваивает.	

3.	Эмоциональная	сфера:	

-	уровень	эмоциональности.	

4.	Уровень	коммуникабельности.	

5.	Особенности	стиля	общения.	
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Приложение	2		
к	Договору	оферты	

	

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ	ХАРАКТЕРИСТИКИ	ИЗУЧЕНИЯ	ЛИЧНОСТИ	

	

1.	Когнитивная	сфера:	
-	особенности	мышления,	восприятия,	внимания;	
-	память;	
-	обучаемость;	
-	внушаемость;	
-	принятие	решений	(скорость,	импульсивно/обдуманно).	
2.	Эмоциональная	сфера:	
-	воля,	
-	эмпатия,	
-	 уровень	 стрессоустойчивости	 (способность	 выдерживать	 длительные	

нагрузки),	
-	степень	психологического	благополучия,	
-	мотивация.	
3.	Социальное	взаимодействие	и	поведение:	
-	 отношение	 к	 социуму	 (конфликтность,	 эгоцентризм,	 асоциальная	 или	

антисоциальная	направленность),	
-	уровень	зрелости	личности,	
-	отношение	к	деятельности.	
4.	Риски	взаимодействия:	
-	морально-нравственный	уровень,	
-	устойчивость	перед	соблазнами,	
-	склонность	к	нарушениям	договоренностей,	склонность	к	противоправному	

поведению,	к	наживе,	к	зависимостям.	
	
ЭКСПЕРТНЫЕ	РЕКОМЕНДАЦИИ:	
-	по	профориентации	личности	(сферы	деятельности	и	условия	труда),	
-	по	решению	конфликтных	ситуаций,	
-	по	налаживанию	взаимодействия	(сотрудничества),	
-	по	предотвращению	рисков	(исходя	из	рисковых	зон	исследуемого).	
	
ПРОГНОЗИРОВАНИЕ	ОБОЮДНЫХ	ОТНОШЕНИЙ:	
-	совместимость	темпераментов,	
-	совместимость	характеров,	
-	совместимость	уровней	развития,	
-	совместимость	ценностей.	
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Приложение	3		
к	Договору	оферты	

	

СТОИМОСТЬ	

Отчет	о	базовых	характеристиках	личности.		

Включает	в	себя	анализ	следующих	позиций:	
1.	Базовая	черта	личности	и	ее	основная	направленность.	
2.	Когнитивная	сфера:	
-	уровень	развития	интеллекта,	
-	скорость	восприятия	и	обработки	информации,	
-	тип	информации,	которую	быстрее	воспринимает	и	усваивает.	
3.	Эмоциональная	сфера:	
-	уровень	эмоциональности.	
4.	Уровень	коммуникабельности.	
5.	Особенности	стиля	общения.	

1500	руб.	

Дополнение	отчета	о	базовых	характеристиках	личности	положениями,	
описывающими	личность	с	следующих	сферах:	

Когнитивная	сфера	
-	особенности	мышления,	восприятия,	внимания;	
-	память;	
-	обучаемость;	
-	внушаемость;	
-	принятие	решений	(скорость,	импульсивно/обдуманно).	

400	руб./позиция	

Эмоциональная	сфера	
-	воля,	
-	эмпатия,	
-	уровень	стрессоустойчивости	(способность	выдерживать	

длительные	нагрузки),	
-	степень	психологического	благополучия,	
-	мотивация.	

400	руб./позиция	

Социальное	взаимодействие	и	поведение	
-	отношение	к	социуму	(конфликтность,	эгоцентризм,	

асоциальная	или	антисоциальная	направленность),	
-	уровень	зрелости	личности,	
-	отношение	к	деятельности.	

400	руб./позиция	

Риски	взаимодействия	
-	морально-нравственный	уровень,	
-	устойчивость	перед	соблазнами,	
-	 склонность	 к	 нарушениям	 договоренностей,	 склонность	 к	

противоправному	поведению,	к	наживе,	к	зависимостям.	

400	руб./позиция	

	



ЭКСПРЕСС-ПРОФИЛИРОВАНИЕ	ЛИЧНОСТИ	
Анна	Кулик	и	АНО	НИЦКБ.	ANNA-KULIK.RU	 1

0	
	

Дополнение	отчета	о	базовых	характеристиках	личности	экспертными	
рекомендациями	по:	

-	 профориентации	 личности	 (сферы	 деятельности	 и	 условия	
труда),	

-	решению	конфликтных	ситуаций,	
-	налаживанию	взаимодействия	(сотрудничества),	
-	предотвращению	рисков	(исходя	из	рисковых	зон	исследуемого).	

800	руб./позиция	

Дополнение	отчета	о	базовых	характеристиках	личности	положениями	
прогноза	обоюдных	отношений	о:	

-	совместимости	темпераментов,	
-	совместимости	характеров,	
-	совместимости	уровней	развития,	
-	совместимости	ценностей.	

800	руб./позиция	

	

	

	


