ПУБЛИЧНЫЙ ДОГОВОР
ВОЗМЕЗДНОГО ОКАЗАНИЯ УСЛУГ
1. Общие положения
1.1. Настоящий Публичный договор (далее по тексту — «Договор») определяет порядок
предоставления услуг по настоящему Договору, а также взаимные права, обязанности и порядок
взаимоотношений между
Индивидуальным предпринимателем Ковешниковой Татьяной Владимировной, именуемая
в дальнейшем «Исполнитель», с одной стороны, и
потребителем услуг, именуемым в дальнейшем «Клиент», принявшим (акцептовавшим)
публичное предложение (оферту) о заключении настоящего Договора, с другой стороны,
именуемые вместе в дальнейшем «Стороны», а по отдельности «Сторона», заключили настоящий
договор о нижеследующем:
2. Предмет договора
2.1. По настоящему Договору Исполнитель предоставляет Услуги, а Клиент принимает
Услуги и оплачивает их стоимость согласно условий настоящего Договора.
2.2. Перечень Услуг, предоставляемых Исполнителем, и иная необходимая информация
указаны на сайте Исполнителя, расположенного в сети Интернет по адресу: http://arifmetiki.net
2.3. Извещение Клиента об изменении стоимости оказываемых Услуг осуществляется
Исполнителем через сайт в срок не позднее, чем за 10 (Десять) календарных дней до даты ввода
соответствующих изменений в действие.
2.4. Исполнитель оказывает Услуги по адресам, опубликованным на Официальном сайте в
разделе «Контакты».
2.5. Договор и Приложения к нему являются официальными документами и публикуются
на сайте Исполнителя, а также в общедоступном месте на территории Исполнителя.
3. Порядок заключения договора
3.1. Настоящий Договор является публичным Договором, в соответствии с которым
Исполнитель принимает на себя обязательство по оказанию Услуг в отношении неопределенного
круга лиц (Клиентов), обратившихся за указанными Услугами.
3.2. Публикация (размещение) текста настоящего Договора на сайте Исполнителя,
расположенного в сети Интернет по адресу: http://arifmetiki.net, – является публичным
предложением (офертой) Исполнителя, адресованным неопределенному кругу лиц заключить
настоящий Договор.
3.3. Заключение настоящего Договора производится путем присоединения Клиента к
настоящему Договору, т.е. посредством принятия (акцепта) Клиентом условий настоящего
Договора в целом, без каких-либо условий, изъятий и оговорок.
4. Права и обязанности Исполнителя
4.1. Исполнитель обязуется:
4.1.1. Оказывать Услуги качественно и в полном объеме.
4.1.2. Публиковать на сайте http://arifmetiki.net информацию об изменениях: места, времени,
продолжительности, структуре Услуг, иных условиях их оказания, а также об изменении
банковских реквизитов не менее чем за 10 (десять) календарных дней до даты ввода
соответствующих изменений в действие.
4.1.3. Обеспечить соблюдение требований пожарной безопасности, санитарных норм и
правил.
4.2. Исполнитель имеет право:
4.2.1. Оказывать Услуги с привлечением третьих лиц (физических лиц являющихся
работниками Исполнителя).
4.2.2. Отказать в заключение Договора в случае нарушения Клиентом требований пункта
5.1.2. настоящего Договора.
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4.2.3. Не приступать либо приостановить оказание Услуг Клиенту в случае нарушения им
требований, предусмотренных настоящим Договором (в том числе сроков оплаты услуг), а также в
иных случаях, установленных действующим законодательством Российской Федерации.
4.2.4. Изменять условия настоящего Договора и Приложений к нему без предварительного
согласования с Клиентом, обеспечивая при этом размещение изменений и дополнений на сайте
Исполнителя не менее чем за 10 (десять) дней до вступления их в силу.
4.2.5. Не оказывать Услуги по настоящему договору в нерабочий праздничный день (согласно
статьи 112 Трудового кодекса Российской Федерации).
5. Права и обязанности Клиента
5.1. Клиент обязуется:
5.1.1. Оплачивать оказываемые Услуги согласно условиям настоящего Договора.
5.1.2. При заключении Договора Клиент обязан предъявить документ, подтверждающий
соответствующие полномочия законного представителя третьего лица, в пользу которого
заключается Договор, и документ, удостоверяющий личность.
5.1.3. Посещать занятия в соответствии с расписанием Исполнителя.
5.1.4. Подчиняться регламенту занятий и требованиям, установленными Исполнителем.
5.1.5. Не разглашать третьим лицам информацию об участниках занятий, полученную в
период их проведения, о методиках учебных занятий, другую конфиденциальную информацию.
5.2. Клиент имеет право:
5.2.1. Требовать от Исполнителя предоставления качественных Услуг в соответствии с
условиями настоящего Договора.
5.2.2. Посещать центр в часы его работы в соответствии с расписанием занятий.
5.2.3. В одностороннем порядке отказаться от Услуг Исполнителя. В этом случае Клиент
обязан предупредить Исполнителя за 10 (десять) календарных дней до даты расторжения
Договора. В случае досрочного прекращения предоставления Услуг в соответствии с Договором
возврат неиспользованных денежных средств не производится.
6. Стоимость услуг и порядок оплаты
6.1. Стоимость услуг Исполнителя по настоящему Договору определяется в соответствии с
Прейскурантом цен на оказываемые услуги, действующим на момент заключения настоящего
Договора и размещенными Исполнителем в сети интернет по адресу: http://arifmetiki.net
6.2. Клиент оплачивает услуги Исполнителя по настоящему договору путем 100 %
предоплаты. Оплата занятий следующего месяца производиться в срок до последнего числа
текущего месяца.
6.3. Исполнитель имеет право изменять цены на свои Услуги (Прейскурант цен) с
обязательным уведомлением Клиента не менее чем за 10 (десять) календарных дней до изменения
цен.
7. Ответственность сторон
7.1. За неисполнение, либо ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему
Договору виновная сторона несет ответственность в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации.
7.2. Исполнитель не несет ответственности за вред, причиненный жизни и здоровью
Заказчика в случае ненадлежащего исполнения Клиентом обязательств по настоящему договору,
нарушения инструкции для учащихся по мерам безопасности на занятиях (Приложение № 1 к
настоящему договору).
7.3. Исполнитель не несет ответственности за утерянные или оставленные без присмотра
Клиентом вещи.
7.4. Клиент несет полную материальную ответственность за порчу оборудования и
имущества Исполнителя.
8. Форс-мажор
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8.1. При наступлении обстоятельств невозможности полного или частичного исполнения
одной из Сторон обязательств по настоящему Договору, если они явились следствием
обстоятельств непреодолимой силы, а именно: пожара, наводнения, землетрясения и др.
стихийных бедствий, запрещение/приостановление нормативными актами правительства
экспорта/импорта, валютных операций, срок исполнения обязательств Сторонами отодвигается
на время, в течение которого будут действовать такие обстоятельства.
8.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по
настоящему Договору, обязана в течение 5 (пяти) дней известить другую Сторону о наступлении
вышеупомянутых обстоятельств.
8.3. Надлежащим доказательством наличия и продолжительности действия обстоятельств
непреодолимой силы будут служить справки, выдаваемые компетентными органами.
8.4. Неуведомление или несвоевременное уведомление о наступлении или прекращении
обстоятельств непреодолимой силы лишают Сторону права ссылаться на них.
8.5. Если обстоятельства непреодолимой силы будут продолжаться более 2 (два) месяцев,
каждая из Сторон вправе отказаться от дальнейшего выполнения обязательств по настоящему
Договору, и в этом случае ни одна из Сторон не будет иметь право на возмещение другой
Стороной возможных убытков.
9. Разрешение споров
9.1. В случае возникновения любых споров, разногласий или претензий, вытекающих
из/или в связи с настоящим Договором либо его нарушением, прекращением или
недействительностью, Стороны будут стремиться урегулировать их путем переговоров.
9.2. Все споры, разногласия и претензии, вытекающие из данного Договора либо в связи
с его приостановкой, расторжением или признанием недействительным, не урегулированные
путем переговоров, подлежат рассмотрению в суде в установленном в соответствие с
действующим законодательством Российской Федерации порядке.
10. Заключительные положения
10.1. Вся информация, связанная с выполнением настоящего Договора, является
конфиденциальной.
10.2. Договор, Прейскурант, Правила оказания услуг, размещаемые на Официальном сайте,
составляют
единый
договор
между
Исполнителем
и
Клиентом.
10.3. Настоящий Договор вступает в силу с момента акцепта (оферты) и действует до
31.12.2017 года.
10.4. Договор считается продленным на тех же условиях каждый раз на один календарный
год в случае внесения предоплаты на следующий период в размере месячной стоимости.
10.4. Настоящий Договор может быть досрочно расторгнут по соглашению сторон, а также
по инициативе одной из сторон в случае неисполнения другой стороной условий настоящего
Договора.
10.5. В случаях, не предусмотренных настоящим Договором, стороны руководствуются
действующим законодательством Российской Федерации.
11. Приложения к настоящему договору:
Приложение № 1 - Инструкция для учащихся по мерам безопасности на занятиях.
12. Адреса и реквизиты Исполнителя:
Исполнитель:
Индивидуальный предприниматель Ковешникова Татьяна Владимировна
Место нахождения: г. Москва, Новоясеневский пр-т, д. 13, корп. 2
Телефон: +7 925 347 35 50, Skype: kovta81
http://arifmetiki.net
E-mail: ama@arifmetiki.net
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