Курсы Павловского Ивана Игоревича
Договор-оферта
Публичная оферта (договор оказания услуг по проведению курсов)
г.Москва

1 января 2018 года

Настоящий документ («Оферта») является предложением Индивидуального
предпринимателя Еремеева Сергея Александрович (Исполнитель) заключить
Договор оказания услуг на условиях настоящей Оферты.
1. Процедура заключения Договора
Текст настоящего Договора является публичной офертой в соответствии со статьей 435
и частью 2 статьи 437 Гражданского кодекса Российской Федерации.
Акцепт (принятие Оферты). Договор на условиях настоящей Оферты считается
заключенным между Сторонами в момент оплаты занятий. Согласие с Офертой
с оговорками не допускается.
Принимая Оферту, Заказчик признает и подтверждает, что ознакомился и
полностью согласен с текстом настоящего Договора.
Настоящий Договор вступает в силу с момента его заключения и действует до
исполнения Сторонами своих обязательств по нему, если иное не предусмотрено
настоящим Договором и законодательством Российской Федерации.
2. Термины и определения
Сайт – программно-аппаратный комплекс, расположенный на адресу lomonosovka.ru
Курс – совокупность занятий, проводимых очно и заочно (дистанционно).
Исполнитель предоставляет даты проведения мероприятий до 15 января 2018 года.
Даты проведения мероприятий Компания определяет по своему усмотрению.
Заказчик – физическое лицо, обладающее право- и дееспособностью для
заключения настоящего Договора.
Стороны – Исполнитель и Заказчик.
Все остальные термины и определения, встречающиеся в тексте Договора, толкуются
Сторонами в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации
и сложившимися в сети Интернет обычными правилами толкования соответствующих
терминов.
Название заголовков (статей) Договора предназначены исключительно для
удобства пользования текстом Договора и буквального юридического значения не
имеют.
3. Предмет Договора
3.1. В соответствии с настоящим договором Исполнитель обязуется оказывать
Заказчику услуги по проведению Курсов, в объеме и сроки, указанные в описании Курса,
а Пользователь обязуется принимать эти услуги и оплачивать их в соответствии с
условиями, предусмотренными настоящим Договором.
3.2. Для оказания услуг Исполнителем по проведению Курса и доступа к занятиям
Заказчик оплачивает стоимость Курса. Стоимость Курсов указывается на
Портале
3.3. Услуги по проведению Курса оказываются путем предоставления доступа к зантиям.
4. Финансовые условия
4.1. Стоимость услуг Исполнителя указывается в описании Курса, доступном на сайте
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4.2. Вознаграждение, указанное в описании Курса, оплачивается Пользователем в
полном объеме.
4.3. Моментом оплаты считается поступление денежных средств на счет Исполнителя.
5. Права и обязанности Сторон
Заказчик вправе:
5.1. Требовать от Исполнителя выполнения обязательств по настоящему Договору в
срок и с надлежащим качеством.
5.2. Отказаться от выполнения условий настоящего Договора в случае, если Исполнитель
не приступил к исполнению обязательств по настоящему Договору.
Заказчик обязуется:
5.3. Предоставить Исполнителю все сведения и данные, необходимые для
выполнения своих обязательств по настоящему Договору.
5.4. Не предоставлять доступ и не распространять любым другим способом материалы
Курсов третьим лицам.
Исполнитель вправе:
5.6. Привлекать к оказанию услуг любых третьих лиц, в целях исполнения обязательств
по Договору.
5.7. Требовать от Исполнителя своевременной оплаты стоимости Услуг в соответствии с
условиями настоящего Договора.
5.8. Отказать Заказчику в предоставлении услуг без объяснения причин отказа.
Исполнитель обязуется:
5.9. В указанные сроки оказать Услуги Заказчику надлежащим образом в
соответствии с условиями настоящего Договора.
5.10. Не разглашать конфиденциальную информацию и данные, предоставленные
Заказчиком в связи с исполнением настоящего Договора, не раскрывать и не разглашать
такие факты или такую информацию (кроме информации общедоступного характера)
какой-либо третьей стороне без предварительного письменного соглашения
Пользователя.
6.

Ответственность Сторон

6.1. В случае неисполнения или ненадлежащего выполнения Заказчиком обязанностей
по настоящему Договору Исполнитель вправе предъявить Компании требование о
возврате оплаченных им денежных средств в размере равном сумме не исполненных
Заказчиком обязательств.
6.2. В том случае, если настоящий Договор расторгается по инициативе Заказчика, он
должен предоставить Исполнителю мотивированный отказ от услуг Заказчика, в этом
случае Компания возвращает Исполнителю денежные средства в размере, равном сумме
не исполненных Заказчиком обязательств, за удержанием суммы комиссий перевода
денежных средств.
6.3. В случае расторжения Договора по совместной инициативе или инициативе одной из
сторон, срок возврата денежных средств составляет до 30 календарных дней.
6.4. При нарушении Заказчиком любых условий Договора, законодательства Российской
Федерации, норм морали и нравственности, либо технических требований, Исполнитель
вправе прекратить оказание услуг, запретить либо ограничить доступ к сайту без
объяснения причин.
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6.5. Исполнитель не несет ответственности за неоказание услуг в связи с отсутствием у
Заказчика необходимого программного обеспечения или технических проблем с
Интернетом.
6.6. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по
настоящему Договору Стороны несут ответственность в соответствии с условиями
настоящего Договора и законодательством Российской Федерации.
6.7. Стороны не несут ответственности за полное или частичное невыполнение ими
своих обязательств по настоящему Договору, если такое невыполнение явилось
следствием обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор), а именно: наводнения,
других стихийных бедствий, военных действий, постановлений и решений органов
государственной власти или других событий. Надлежащим подтверждением наличия
форс-мажорных обстоятельств и их продолжительности для Сторон является справка,
выдаваемая уполномоченными органами.
7. Порядок разрешения споров
7.1. Все споры или разногласия, возникающие между Сторонами по настоящему Договору
или в связи с ним, разрешаются путем переговоров между ними. Сторона, чье право
нарушено, направляет другой Стороне письменную претензию (требование) посредством
электронной связи. Если в течение 30 (тридцати) календарных дней Сторона,
направившая претензию, не получила ответ на нее, а также, если в течение 30 (тридцати)
календарных дней с момента получения первого ответа на претензию Стороны не пришли
к каким-либо договоренностям, то Сторона, чье право нарушено, вправе для защиты
своего права обратиться в суд по месту нахождения Компании в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации.
7.2. Во всем остальном, что не урегулировано Договором, Стороны руководствуются
действующим законодательством Российской Федерации.
Реквизиты

ИНН 260506863252
ОГРНИП 317265100026129
Расчётный счёт 40802810600000188082
Корр. счёт банка 30101810145250000974
БИК 044525974
Банк АО «ТИНЬКОФФ БАНК»
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