Публичная оферта
на оказание услуг дополнительного образования детей и взрослых

1. Общие положения
1.1. Индивидуальной предприниматель Белецкая Елена Олеговна, именуемая в
дальнейшем Исполнитель, зарегистрированная в едином государственном реестре
индивидуальных предпринимателей под ОГРНИП № 321385000003451 адресует
настоящий договор-оферту (далее по тексту Договор-оферты) неопределенному кругу
лиц , именуемому в дальнейшем Заказчик, чья воля будет выражена им лично либо
через уполномоченного представителя (ст. 182, 185 ГК РФ), выразившего готовность
воспользоваться услугами Исполнителя.
1.2. Договор-оферты является официальным предложением Исполнителя (офертой) к
заключению договора оказания платных образовательных услуг (далее по тексту Услуга) и содержит все существенные условия договора оказания образовательных
услуг.
1.3. Акцептом Договора-оферты является оплата Услуг в полном размере.
1.4. Осуществляя акцепт Договора-оферты в порядке, определѐнном п. 1.3. Договораоферты, Заказчик гарантирует, что ознакомлен, соглашается, полностью
безоговорочно принимать все условия Договора в том виде, в котором они изложены в
тексте Договора-оферты, в том числе и приложениях к Договору-оферты, являющихся
неотъемлемой частью Договора-оферты.
1.5. Заказчик понимает, что акцепт договора-оферты в порядке, указанном в п. 1.3.
Договора-оферты равносилен заключению Договора на условиях, изложенных в
Договоре-оферты.
1.6. Совершая действия по акцепту Договора-оферты, Заказчик гарантирует, что он
управомочен и имеет законные права на вступление в договорные отношения с
Исполнителем.
1.7. Договор-оферты размещается на сайте Исполнителя – https://hara.school и на его
поддоменах третьего уровня (далее по тексту - Сайт).
1.8. Договор-оферты не может быть отозван. Оферент имеет право на отзыв оферты до
совершения акцепта оферты.
1.9. Договор-оферты не требует скрепления печатями и или подписания Заказчиком и
Исполнителем (далее по тексту - Стороны), сохраняя при этом полную юридическую
силу.
1.10. Место заключения Договора-оферты Российская Федерация город Братск
Иркутская область.
2. Предмет договора
2.1. В соответствии с условиями Договора Исполнитель обязуется оказать услуги
дополнительного образования детей и взрослых, а Заказчик оплатить Услуги.
2.2. Виды и наименование занятий, перечень тем, форма реализации занятий, срок,
оказания дополнительных образовательных услуг детей и взрослых и иные
необходимые характеристики занятий указываются в пункте 7 настоящей Публичной
Оферты.
2.3. Исполнитель не устанавливает никаких требований и правил приема Заказчика: любой
желающий может воспользоваться Услугами Исполнителя.
2.4. Исполнитель обязуется оказать Услуги лично или с привлечением третьих лиц.
2.5. Услуги оказываются с использованием сайта: через предоставление ссылки к
видеозаписям и другими методами.
3. Срок акцепта, срок действия договора
3.1. Срок для совершения акцепта Заказчиком является неограниченным.
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3.2. Договор вступает в силу с момента совершения акцепта и действует до полного
исполнения Сторонами своих обязательств.
Сроки оказания услуг
4.1. Сроки оказания дополнительных образовательных услуг детей и взрослых размещены
в пункте 8 настоящей Публичной Оферты.
Права и обязанности сторон
5.1. Заказчик обязуется:
5.2. Оплатить Услуги в порядке, размере и сроки, предусмотренные Договором-оферты.
5.3. Соблюдать дисциплину и общепринятые нормы поведения, в частности проявлять
уважение к персоналу Исполнителя и другим обучающимся, не посягать на их честь и
достоинство.
5.4. Своевременно передавать все необходимые документы и информацию Исполнителю.
5.5. Не использовать информацию, полученную от Исполнителя способами, способными
привести к нанесению ущерба интересам Исполнителя.
5.6. Исполнитель обязуется:
5.7. Организовать и обеспечить надлежащее оказание Услуг в соответствии с Договоромоферты.
5.8. Использовать все личные данные и иную конфиденциальную информацию о Заказчике
только для оказания Услуг, не передавать и не показывать третьим лицам,
находящуюся у него документацию и информацию о Заказчике.
5.9. Проявлять уважение к личности Заказчика, не допускать физического и
психологического насилия, не нарушать прав Заказчика на свободу совести,
информации, на свободное выражение собственных мнений и убеждений.
5.10. Давать устные и письменные консультации Заказчику по дополнительным
вопросам Заказчика. Сложность вопроса объѐм и сроки консультирования
определяются в каждом конкретном случае Исполнителем самостоятельно.
5.11. Заказчик вправе:
5.12. Требовать от Исполнителя предоставления информации по вопросам организации
и обеспечения надлежащего оказания Услуг.
5.13. Требовать надлежащего и своевременного оказания Услуг.
5.14. Обращаться к Исполнителю по всем вопросам, связанным с оказанием Услуг.
5.15. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений и
навыков, а также критериях этой оценки.
5.16. Исполнитель вправе:
5.17. Самостоятельно определять формы и методы оказания Услуг исходя из требований
законодательства, а также конкретных условий Договора-оферты с учетом пожеланий
Заказчика.
5.18. Требовать оплаты за оказанные или оказываемые Услуги.
5.19. Получить от Заказчика любую информацию, необходимую для выполнения своих
обязательств по Договору-оферты.
Порядок сдачи-приемки услуг
6.1. Услуги считаются оказанными Исполнителем надлежащим образом после
направления доступа к видеозаписям.
Стоимость услуг
7.1. Тарифы и стоимость услуг по дополнительному образованию детей и взрослых по
настоящему договору:
Онлайн курс по финансовому процветанию “Ключи Изобилия”: стоимость:
25 000 (двадцать пять тысяч) рублей
28 000 (двадцать восемь тысяч) рублей
30 000 (тридцать тысяч) рублей
32 000 (тридцать две тысячи) рублей
35 000 (тридцать пять тысяч) рублей

Длительность курса может быть увеличена по усмотрению Исполнителя на срок – 45
календарных дней.
Клуб Процветающих Людей:
Доступ к клубу на 1 месяц:
Стоимость от 300 (трехсот) рублей
Более точная информация о стоимостях отражена на сайте https://hara.school

8. Порядок расчетов
8.1. Оплата Услуг по Договору осуществляется в порядке 100 (сто) процентной
предоплаты или внесением платежей по внутренней рассрочке рекуррентными
платежами.
8.2. Способ оплаты по Договору перечисление Заказчиком денежных средств в валюте
Российской Федерации (рубль) на расчетный счет Исполнителя. При этом обязанность
Заказчика в части оплаты по Договору считаются исполненными со дня поступления
денежных средств в порядке 100 (сто) процентной оплаты на расчетный счет
Исполнителя.
9. Ответственность сторон
9.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих
обязательств по Договору в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации.
9.2. Исполнитель не несет ответственности за неполучение результата, ниже ожиданий
Заказчика поскольку успешность использования Заказчиком полученных знаний,
умений и навыков зависит от многих известных и неизвестных Исполнителю факторов
и других индивидуальных качеств, и персональных характеристик Заказчика, что
принимается обеими сторонами.
10. Основания и порядок расторжения договора
10.1. Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон, а также в одностороннем
порядке по письменному требованию одной из Сторон по основаниям,
предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.
10.2. Расторжение Договора в одностороннем порядке производиться только по
письменному требованию Сторон в течение 30 календарных дней со дня получения
Стороной такого требования.
11. Разрешение споров из договора
11.1. Претензионный порядок досудебного урегулирования споров из Договора является
для Сторон обязательным.
11.2. Претензионные письма направляются Сторонами заказным почтовым
отправлением с уведомлением о вручении последнего адресату по местонахождения
Сторон.
11.3. Направление Сторонами претензионных писем иным способом, чем указано в п.
12.2. Договора, не допускается.
11.4. Срок рассмотрения претензионного письма составляет 10 рабочих дней со дня
получения последнего адресатом.
11.5. Споры из Договора разрешаются в судебном порядке в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации.
12. Форс-мажор
12.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное
неисполнение обязательств по Договору в случае, если неисполнение обязательств
явилось следствием действий непреодолимой силы, а именно: пожара, наводнения,

землетрясения, забастовки, войны, действия органов государственной власти или
других независящих от Сторон обстоятельств.
12.2. Сторона, которая не может выполнить обязательства по Договору, должна
своевременно, но не позднее 5 календарных дней после наступления обстоятельств
непреодолимой силы, письменно известить Сторону, с предоставлением
обосновывающих документов, выданных компетентными органами.
12.3. Стороны признают, что неплатежеспособность Сторон не являются форсмажорными обстоятельствами.
13. Прочие условия
13.1. Стороны признают, что, если какие-либо из положений Договора становиться
недействительными в течение срока его действия вследствие изменений
законодательства, остальные положения Договора обязательны для Сторон в течение
срока действия Договора.
13.2. Исключительными имущественными правами на объекты интеллектуальной
собственности, созданные Исполнителем и используемые для оказания Услуг по
настоящему Договору, обладает Исполнитель. В случае нарушения имущественных
права на объекты интеллектуальной собственности Исполнителя по данному
Договору, Исполнитель вправе в соответствии с действующим законодательством РФ
требовать от Заказчика возмещение убытков и выплаты штрафа в размере 100.000 (ста
тысяч) рублей.
14. Реквизиты исполнителя и контактная информация
Индивидуальный предприниматель Белецкая Елена Олеговна
ИНН: 380508369260
ОГРНИП: 321385000003451
Расчетный счет: 40802810300001801095,
Банк: АО «ТИНЬКОФФ БАНК»,
ИНН банка: 7710140679,
БИК банка: 044525974,
Корреспондентский счет банка: 30101810145250000974,
Юридический адрес банка: Москва, 127287, ул. Хуторская 2-я, д. 38А, стр. 26

