ДОГОВОР ОФЕРТЫ
г. Москва

10 августа 2021

Данный документ является публичной офертой Индивидуального предпринимателя Ладогиной Екатерины
Юрьевны, в дальнейшем именуемого «Исполнитель», и содержит все существенные условия договора на
оказание возмездных услуг (в соответствии со статьей 435 и частью 2 статьи 437 Гражданского кодекса РФ).
Лицо, осуществившее акцепт настоящей публичной оферты, приобретает все права и обязанности Заказчика,
предусмотренные настоящим договором.
Акцептом настоящей публичной оферты является осуществление Заказчиком полной или частичной оплаты
услуг по проведению занятий для детей в соответствии с условиями настоящего договора. С момента
поступления денежных средств в счет оплаты оказываемых услуг на расчетный счет Исполнителя, настоящий
договор считается заключенным между Заказчиком и Исполнителем.

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Исполнитель обязуется оказать услуги по проведению занятий по математике и шахматам, именуемые в
дальнейшем “Услуги”.
1.2. Сроки оказания услуг: c момента оплаты
1.3. Количество учебных часов в неделю составляет 1 академический час математики и 2 академических часа
шахмат.
2. ПРАВА СТОРОН
2.1. Исполнитель имеет право:
2.1.1. Приостановить оказание услуг в случае нарушения Заказчиком требований, предусмотренных
Договором, а также в иных случаях, установленных законодательством Российской Федерации.
2.1.2. В связи с производственной необходимостью изменять график занятий, либо переносить отдельные
занятия на другое время с предварительным уведомлением Заказчика. Занятие, отмененное по инициативе
Исполнителя, в случае невозможности проведения дополнительного занятия не подлежит оплате
Заказчиком.
2.1.3. Закрыть группу, в случае нерентабельности оказания платных услуг.
2.2. Заказчик имеет право:
2.2.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего
предоставления услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора.
2.2.2. Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного процесса.
3. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
3.1. Исполнитель обязан:
3.1.1. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление услуг, предусмотренных разделом 1
настоящего договора.
3.1.2. Сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятий по уважительным причинам, с учетом
оплаты услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора.
3.1.3. Контролировать своевременную оплату услуг, в случае необходимости запрашивать у Заказчика
подтверждающие платежные документы.
3.1.4. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и
психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья.
3.1.5. Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания Обучающемуся услуг в объеме,
предусмотренном разделом 1 настоящего договора, вследствие его индивидуальных особенностей,
делающих невозможным или педагогически нецелесообразным оказание данных услуг.
3.2. Заказчик обязан:
3.2.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые Обучающемуся услуги, указанные в разделе 1
настоящего договора, в размере и порядке, определенных настоящим договором, а также по необходимости
представлять Исполнителю платежные документы, подтверждающие такую оплату.
3.2.2. Обеспечить Обучающегося методическими материалами и инвентарем, необходимыми для занятий по
программе, указанной в п 1.1 настоящего Договора.

3.2.3. Обеспечить Обучающемуся, не достигшему 14-летнего возраста, посещение занятий согласно учебному
расписанию. Незамедлительно сообщать руководителю Исполнителя об изменении контактного телефона и
места жительства. Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Обучающегося на занятиях.
3.2.4. Уведомлять Исполнителя о наличии заболеваний Обучающегося, а также других отклонениях здоровья,
которые могут повлиять на самочувствие во время занятий. Исполнитель освобождается от ответственности
за ухудшение здоровья Обучающегося во время занятий при несообщении Заказчиком этих сведений, а также
в случае получения травмы по неосторожности Обучающегося.
3.2.5. Возмещать ущерб, причиненный Обучающимся имуществу Исполнителя, в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
3.2.6. Не оставлять личные вещи без присмотра. За утерянные или оставленные без присмотра Обучающимся
вещи Исполнитель ответственности не несет.
4. ОПЛАТА УСЛУГ
4.1. Заказчик оплачивает услуги, указанные в разделе 1 настоящего Договора, в сумме 1 800 руб. (одна тысяча
восемьсот рублей 00 копеек) за одно занятие по математике и 600 руб. (шестьсот рублей 00 копеек) за одно
занятие по шахматам. Расчет суммы оплаты за месяц производится с учетом планируемого количества
занятий в месяце, за который производится оплата.
4.2. Заказчик оплачивает стоимость услуг авансовым платежом в размере 100% не позднее 25 числа месяца,
предшествующего месяцу, за который вносится платеж.
4.3. Оплата стоимости услуг осуществляется безналичным банковским переводом на счет Исполнителя.
Обязательства по оплате считаются исполненными при фактическом поступлении денежных средств на счет
Исполнителя.
4.4. Стороны пришли к соглашению, что в случае пропуска занятий Обучающимся стоимость занятия не
возвращается.
4.5. Факт очередной предоплаты является подтверждением того, что на момент оплаты соответствующие
репетиторские услуги были оказаны Исполнителем в полном объеме и в надлежащем качестве, а Заказчик и
Обучающийся не имеют претензий к Исполнителю.
5. СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
5.1. Заказчик при заключении настоящего договора дает согласие за себя и Обучающегося на обработку своих
персональных данных Исполнителем в соответствии Федеральным законом «О персональных данных» от
27.07.2006 №152-ФЗ.
5.2. Заказчик предоставляет Исполнителю, а равно иным лицам по поручению Исполнителя, право
производить фото и видеосъемку занятий в целях контроля качества и публикации на информационных
ресурсах Исполнителя. Также Исполнитель имеет право использовать данные Заказчика, а именно: ФИО
Заказчика, ФИО ребенка, дата рождения ребенка в целях внутреннего пользования для обеспечения
возможности предоставления услуг надлежащего качества.
5.3. Согласие дается на неопределенный срок и может быть отозвано путем направления Заказчиком
соответствующего письменного уведомления Исполнителю.
6. ОСНОВАНИЯ И ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА
6.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены по соглашению Сторон или в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
6.2. Настоящий договор может быть расторгнут по инициативе одной из Сторон. Сторона, изъявляющая
намерение расторгнуть настоящий договор, обязана письменно уведомить другую сторону о своем
намерении не менее чем за 10 дней.
7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ИСПОЛНИТЕЛЯ, ЗАКАЗЧИКА И ОБУЧАЮЩЕГОСЯ
7.1 За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по договору Стороны несут
ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и договором.
8. УСЛОВИЯ О КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ
8.1. Стороны обязуются хранить в тайне любую информацию и данные, предоставленные каждой из Сторон
в связи с исполнением настоящего Договора, в том числе документацию, финансовые документы,
используемые при обучении материалы.
8.2. Конфиденциальная информация не подлежит разглашению и распространению в любой форме как в
течение всего срока действия настоящего Договора, так и после его прекращения в течение 10 (десяти) лет.
9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

9.1. В случае возникновения споров по настоящему договору, Стороны примут все меры к разрешению их
путем переговоров. В случае невозможности решить споры, они подлежат разбирательству в судебном
порядке, установленном в РФ.
9.2. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой
Стороны.
10. РЕКВИЗИТЫ ИСПОЛНИТЕЛЯ
ИП Ладогина Екатерина Юрьевна
ИНН 773472831375
ОГРН/ОГРНИП 319774600658340
Р/C 40802810500001329908
БИК 044525974
Банк АО ТИНЬКОФФ БАНК
Корр. счёт 30101810145250000974
Телефон +7 (925) 766-5553

