Публичная оферта
на заключение договора возмездного оказания услуг

Индивидуальный предприниматель Климович Александр Александрович (ОГРНИП: 310366823600038)
осуществляет индивидуальную трудовую педагогическую деятельность по обучению игре на ударной
установке в форме разовых занятий/консультаций/семинаров, не сопровождающуюся итоговой аттестацией и
выдачей документов об образовании (в соответствии с Гражданским кодексом РФ, ст. 33.1 Закона РФ от
10.07.1992 г. № 3266-1 «Об образовании», п. 4 Постановления Правительства РФ от 16.03.2011 г. № 174 «Об
утверждении Положения о лицензировании образовательной деятельности»).
Текст настоящего договора является публичной офертой - адресованным неопределенному кругу лиц
предложением Индивидуального предпринимателя Климовича Александра Александровича заключить
договор на оказание услуг по обучению игре на ударной установке на изложенных ниже условиях (ст. 435 и ст.
437 Гражданского кодекса РФ).
Физическое или юридическое лицо, производящее акцепт (принятие) настоящей оферты путем оплаты
услуг Индивидуального предпринимателя Климовича Александра Александровича (далее по тексту, Исполнитель), принимает нижеизложенные условия оказания услуг (заключает договор возмездного оказания
услуг, далее по тексту, - Договор) и именуется Заказчиком.

1.

Предмет Договора

1.1. По настоящему Договору Исполнитель обязуется по заданию Заказчика оказать услуги, указанные в п. 1.2
настоящего Договора, а Заказчик обязуется оплатить эти услуги.
1.2. Услугами в рамках настоящего Договора является обучение игре на ударной установке, осуществляемое
путем проведения разовых занятий/консультаций/семинаров (далее по тексту, - Услуги).
1.3. Услуги оказываются по месту нахождения Исполнителя.

2.

Права и обязанности Исполнителя

2.1. Исполнитель обязан оказать Заказчику Услуги, указанные в п.1.2 настоящего Договора, в согласованные
сроки и с надлежащим качеством, в соответствии с условиями настоящего Договора.
2.2. При оказании Услуг Исполнитель вправе привлекать третьих лиц, оставаясь при этом ответственным за
исполнение настоящего Договора.
2.3. Исполнитель предоставляет
соответствующим образом.

3.

для

оказания

Услуг

необходимое

помещение,

оборудованное

Права и обязанности Заказчик

3.1. Заказчик обязуется своевременно и в полном объеме оплатить стоимость Услуг, согласно разделу 5
настоящего Договора.
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3.2. Заказчик обязуется предоставить Исполнителю все сведения и данные, необходимые для надлежащего
выполнения Исполнителем обязательств по настоящему Договору.
3.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора в случае, если Исполнитель
своевременно не приступил к исполнению обязательств по настоящему Договору.

4.

Порядок оказания Услуг

4.1. Исполнитель оказывает Услуги Заказчику в соответствии с заранее согласованным графиком.
4.2. Методику и формат оказания Услуг определяет Исполнитель.
4.3. Длительность проведения одного занятия/консультации/семинара составляет 1,5 часа.
4.4.
В
случае
отсутствия
Заказчика
на
занятии/консультации/семинаре,
стоимость
такого
занятия/консультации/семинара возврату не подлежит и удерживается Исполнителем в полном объеме.
4.5. Занятия, которые не состоялись по вине Исполнителя, по желанию Заказчика переносятся без их потери
на другое, удобное для Заказчика время.

5.

Стоимость Услуг и порядок расчетов

5.1. Стоимость Услуг по настоящему Договору рассчитывается в соответствии с тарифами Исполнителя,
размещенными на сайте http://drumschool.ru/courses.
5.2. Оплата стоимости Услуг осуществляется Заказчиком в порядке 100% предоплаты
количество занятий/семинаров/консультаций в срок до 1 (первого) числа текущего месяца.

за желаемое

5.3. Оплата производится в безналичном порядке путем перечисления денежных средств на расчетный счет
Исполнителя.
5.4. Датой оплаты признается дата поступления денежных средств на расчетный счет Исполнителя.

6.

Ответственность сторон

6.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему Договора стороны несут
ответственность в соответствии с настоящим Договором и действующим законодательством Российской
Федерации.
6.2. В случае если Заказчик не оплатил Услуги Исполнителя по настоящему Договору в полном объеме в
срок, согласно п. 5.2 настоящего Договора, Исполнитель вправе не допустить Заказчика на соответствующее
занятие/семинар/консультацию.
6.3. Исполнитель вправе отказать в оказании Услуг по настоящему Договору лицам, допустившим нарушение
установленного порядка пребывания на территории проведения занятия/семинара/консультации. При этом
стоимость оказания Услуг в отношении Заказчика не возмещается.
6.4. Возврат Исполнителем денежных средств в случаях, предусмотренных настоящим Договором,
осуществляется только на основании письменного требования Заказчика, направленного Исполнителю в срок
не позднее, чем за 3 (три) календарных дня до даты проведения соответствующего
занятия/семинара/консультации.
6.5. Меры ответственности сторон, не оговоренные в настоящем Договоре, применяются в соответствии с
нормами гражданского законодательства РФ.
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7. Обстоятельства непреодолимой силы (Форс-мажор)
7.1. Стороны не несут ответственности за частичное или полное неисполнение/ ненадлежащее исполнение
своих обязательств по настоящему Договору в случае, если надлежащее исполнение оказалось невозможным
вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях
обстоятельств, делающих невозможным исполнение Договора.
7.2. Каждая из сторон обязана незамедлительно известить любым способом другую сторону о начале и
окончании обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих выполнению обязательств по настоящему
Договору, с последующим предоставлением письменного извещения. Сторона, не исполнившая своей
обязанности известить о действие форс-мажорных обстоятельств, теряет право ссылаться на эти
обстоятельства в дальнейшем.
7.3. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют на протяжении 1 (один) месяца, любая из сторон
вправе отказаться от исполнения настоящего Договора и расторгнуть его, письменно уведомив об этом другую
сторону не позднее, чем за 3 (три) рабочих дня до даты предполагаемого расторжения. При этом ни одна из
сторон не вправе требовать от другой стороны возмещения возможных убытков.

8.

Прочие условия

8.1. Настоящий Договор действует до 31 декабря 2017 г. Окончание срока действия настоящего Договора не
влечет за собой прекращения обязательств сторон, возникших в течение срока ее действия.
8.2. По вопросам, не урегулированным настоящим Договором, отношения сторон регулируются действующим
законодательством РФ.
8.3. Все споры и разногласия по настоящему Договору стороны будут стремиться разрешить в досудебном
порядке путем проведения переговоров. В случае не достижения согласия в досудебном порядке все споры
(разногласия) подлежат рассмотрению в суде по месту нахождения Исполнителя.
8.4. До предъявления иска в суд сторона, считающая свои права нарушенными, обязана направить другой
стороне претензию, срок рассмотрения которой составляет 3 (три) рабочих дня со дня еѐ получения.

9.

Реквизиты Исполнителя

ИП КЛИМОВИЧ АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВИЧ
Юридический адрес 142700, РОССИЯ, ОБЛ МОСКОВСКАЯ, Р-Н ЛЕНИНСКИЙ, Г ВИДНОЕ, УЛ
ЕРМОЛИНСКАЯ, 5, 69
ИНН 590702460521
ОГРН 310366823600038
КПП
Расчетный счет 40802810100000102063
Банк АО «Тинькофф Банк»
Юридический адрес Банка Москва, 123060,
1-й Волоколамский проезд, д. 10, стр. 1
Корр. счет Банка 30101810145250000974
ИНН Банка 7710140679
БИК Банка 044525974
Адрес электронной почты: info@drumschool.ru
Skype: drumschool
Тел: 8 (926) 588-6732, 8 (499) 390 3317
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