ДОГОВОР-ОФЕРТА
Публичный договор-оферта об оказании информационно-консультационных услуг.
г. Красноярск

01.09.2019 г.

Индивидуальный предприниматель Матвеева Ольга Александровна (ИНН
246105572335, ОГРН 318246800145485), в дальнейшем именуемая «Исполнитель»,
адресует настоящий Договор-оферту, далее по тексту – «Договор-оферта» в адрес
физических лиц, далее – «Заказчик», содержащий все существенные условия по оказанию
услуг, являющихся предметом настоящего договора. В соответствии с пунктом 2 статьи
437 Гражданского Кодекса Российской Федерации (ГК РФ) в случае принятия
изложенных ниже условий и оплаты услуг физическое лицо, производящее акцепт этой
Оферты, становится Заказчиком (в соответствии с пунктом 3 статьи 438 ГК РФ акцепт
Оферты равносилен заключению договора на условиях, изложенных в Оферте), а
Исполнитель и Заказчик совместно - Сторонами публичного договора-оферты.
Договор-оферты является официальным предложением Исполнителя к заключению
договора.
Акцептом Договора-оферты является согласие и принятие всех условий Договораоферты посредством оплаты услуг Заказчиком.
Осуществляя акцепт Договора-оферты, Заказчик гарантирует, что ознакомлен,
соглашается и принимает все условия Договора-оферты и его приложений. Заказчик
понимает, что акцепт Договора-оферты равносилен заключению договора на условиях,
изложенных в Договоре-оферте. Совершая действия по акцепту Договора-оферты,
Заказчик гарантирует, что он имеет законные права вступать в договорные отношения с
Исполнителем.
Договор-оферта
размещается
на
официальном
сайте
Исполнителя
http//www.robot-24.com/ – далее Сайт и в офисе ИП Матвеева О.А.. Заказчик перед
внесением оплаты обязательно знакомится с Договором-офертой.
Договор-оферта не требует скрепления печатями и/или подписания Заказчиком и
Исполнителем - далее Стороны, сохраняя при этом полную юридическую силу.
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА-ОФЕРТЫ
1.1. Предметом настоящего договора-оферты является предоставление Исполнителем
лицу, желающему получить консультационно-информационные услуги по робототехнике
(далее по тексту «Услуга»), в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим
договором.
1.2. Комплекс консультационно-информационных услуг по робототехнике включает в
себя:
- услуги по закреплению места в группе, а также сохранении этого места при
предварительном предупреждении Заказчика в период болезни (обязательно
подтверждение медицинской справкой);
- услуги по организации и проведении консультаций.

1.3. Консультации проводятся по адресу: г. Красноярск, ул. Быковского д. 9 «Г» пом.53, в
предварительно согласованное с Заказчиком время. Продолжительность одной
консультации составляет 1 час 30 минут.
1.4. К участию допускаются дети, подростки возрасте от 5 до 16 лет
1.5. Период консультаций составляет 9 месяцев: с 01.09.2019 г. по 31 мая 2020 года.
Периодичность консультаций составляет четыре раза в месяц, либо 8 раз в месяц.
1.6. Срок для совершения акцепта Заказчиком устанавливается до 31.05.2020 г.
включительно.
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Исполнитель обязуется:
2.1.1. Оказать услуги надлежащего качества, сборка всех конструкций и механизмов,
предусмотренных наборами Лего-ведо, «технология и физика», Лего ЕВ3, Arduino при
условии регулярного посещения консультаций в период действия Договора-оферты;
2.1.2. Обеспечить занятия необходимыми
«Технология и физика», Arduino;

наборами

«Лего-Ведо»,

«Лего

ЕВ3»,

2.1.3. Обеспечить необходимые площади для проведения консультаций, столы, стулья,
соревновательные поля, проектор, доска, стол для испытания моделей.
2.2. Исполнитель вправе:
2.2.1. отказать Заказчику в проведении консультаций, при несоблюдении Заказчиком
условий настоящего договора, если ребенок Заказчика мешает заниматься другим детям,
наносит ущерб оборудованию Исполнителя и несвоевременно вносит оплату.
2.2.2. Вносить изменения в расписание до начала консультаций, заранее извещая об этом
Заказчика.
2.3. Заказчик обязуется:
2.3.1. Соблюдать условия настоящего договора и его неотъемлемых приложений;
2.3.2. Соблюдать правила пожарной безопасности, техники безопасности, чистоту и
порядок в месте проведения консультаций;
2.3.3. Строго соблюдать общественный порядок и общепринятые меры поведения;
2.3.4. Бережно относится к сооружениям и оборудованию Исполнителя;
2.3.5. Вести себя уважительно по отношению к другим детям, обслуживающему
персоналу, должностным лицам, отвечающим за поддержание общественного порядка и
безопасности;
2.3.6. Заказчик обязуется оплачивать услуги Исполнителя в размере 100% предоплаты
путем внесения наличных в кассу предприятия, либо на расчетный счет Исполнителя на
условиях настоящего договора.
2.4. Заказчику вправе:
2.4.1. Во всякое время проверять ход и качество услуг Исполнителя, не вмешиваясь в его
деятельность;

2.4.2. Отказаться от Исполнения договора в последующем цикле в любое время,
предварительно письменно уведомив Исполнителя за неделю.
3. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
3.1. За комплекс услуг по проведению консультаций по робототехнике, предусмотрена
следующая оплата без НДС:
Первая пробная консультация проводится бесплатно;
Одна консультация или перерасчет производится из расчета 500 руб. за консультацию.
Абонемент на 4 консультации со скидкой составляет 1800 руб..
Абонемент на 8 консультаций со скидкой составляет 3150 руб..
4. ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ ЗАКАЗЧИКА И
СОГЛАСИЕ НА ИХ ОБРАБОТКУ ИСПОЛНИТЕЛЕМ.

ИНФОРМАЦИОННОЕ

4.1. Заказчик, заполняя анкету в центре робототехники, и присоединяясь к настоящему
договору, дает свое согласие на обработку своих персональных данных Исполнителю.
4.2. Обработка персональных данных Заказчика осуществляется исключительно в целях
регистрации Заказчика в центре робототехники и последующего направления Заказчику
почтовых сообщений и смс-уведомлений, содержащих информацию о соревнованиях и
любую иную информацию, касающуюся Заказчика и связанную с консультациями по
робототехнике.
4.3. Датой выдачи согласия на обработку персональных данных Заказчика является дата
подачи анкеты Исполнителю.
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по
настоящему договору Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством
Российской Федерации с учетом условий настоящего договора.
6. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
6.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение
своих обязательств по настоящему договору, если такое неисполнение явилось
следствием обстоятельств непреодолимой силы.
6.2. К обстоятельствам непреодолимой силы, в частности, относятся: стихийные бедствия,
неблагоприятные погодные условия, военные действия, общегосударственный кризис,
забастовки в отрасли или регионе, действия и решения государственных органов власти,
сбои, возникающие в телекоммуникационных и энергетических сетях, действие
вредоносных программ, а также недобросовестные действия третьих лиц, выразившиеся в
действиях, направленных на несанкционированный доступ и/или выведение из строя
программного и/или аппаратного комплекса (системы оплаты и др.) каждой из Сторон.
7. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
7.1. Все споры и разногласия, возникающие при исполнении Сторонами обязательств по
настоящему Договору, решаются путем переговоров. В случае, возникшего спора,
который не удалось урегулировать в ходе переговоров сторона направляет другой стороне

претензию. Ответ на претензию предоставляется в течение 10 календарных дней со дня
получения претензии.
7.2. В случае невозможности урегулирования возникшего спора, Стороны имеют право
обратиться за судебной защитой своих интересов в суд по месту нахождения
Исполнителя.
8. ИНЫЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА
8.1. Настоящий договор вступает в силу с момента внесения оплаты Заказчиком.
8.2. Пропущенные консультации по причине болезни переносятся, но обязательно
Заказчик предоставляет справку из медицинского учреждения. Разовые пропуски
консультаций по другим причинам не переносятся, их можно отработать с другими
группами, при предварительном согласовании с Исполнителем и при наличие свободных
мест в других группах.
8.3. Во всем, что не определено, настоящим договором, стороны будут руководствоваться
действующим законодательством РФ.

9. РЕКВИЗИТЫ ИСПОЛНИТЕЛЯ

Индивидуальный предприниматель Матвеева Ольга Александровна
660055, РФ, г. Красноярск, ул. Быковского д.9 «Г» пом.53
ИНН 246105572335
ОГРН 318246800145485
р/счет

№40802810670010142715 в

МОСКОВСКИЙ ФИЛИАЛ АО КБ «МОДУЛЬБАНК»
БИК 044525092
Кор/счет №30101810645250000092

e-mail: robot-coliseum@yаndex.ru
т. 232-30-58, 288-66-12, факс 265-74-23

