ДОГОВОР ПУБЛИЧНОЙ ОФЕРТЫ
г. Иркутск

20__ г.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. В соответствии с п. 2 ст. 437 Гражданского Кодекса Российской Федерации (ГК РФ),
безусловным принятием (акцептом) условий настоящего Договора - публичной Оферты
(далее - Оферты) считается оплата Заказчиком Услуг и получение соответствующего
финансового документа, подтверждающего факт оплаты. ИП Синькова Ольга
Михайловна, занимающаяся индивидуальной трудовой педагогической деятельностью,
именуемый в дальнейшем «Исполнитель», с одной стороны, и любое физическое или
юридическое лицо, именуемое в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, совместно
именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем:
2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА.
2.1. Заказчик поручает, а Исполнитель обязуется оказать Заказчику репетиторские услуги
по проведению занятий, а Заказчик обязуется оплатить Исполнителю стоимость услуг, за
их выполнение, на условиях, предусмотренных настоящим Договором.
2.2. Оказание услуг, установленных настоящим Договором, проводятся в дни согласно
расписанию, изложенному в приложении №1.
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ.
Исполнитель обязан:
3.1. выполнить обязательства, установленные настоящим Договором, в срок и на условиях
настоящего Договора;
3.2. выполнять обязательства, установленные настоящим Договором, на высоком
профессиональном уровне;
3.3. в случае возникновения ситуаций, приведших к невозможности оказания услуг,
предусмотренных настоящим Договором, немедленно уведомить об этом Заказчика.
3.4. не разглашать конфиденциальные сведения, которые стали известны в процессе
оказания услуг, установленных настоящим Договором;
3.5. во время оказания услуг проявлять уважение к личности Заказчика, оберегать его от
всех форм физического и психологического насилия, обеспечить условия укрепления
нравственного, физического и психологического здоровья, эмоционального благополучия
Заказчика с учетом его индивидуальных особенностей.
Исполнитель вправе:
3.6. расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке без письменного
уведомления Заказчика, если Заказчик, в период его действия настоящего Договора
допускал нарушения, предусмотренные гражданским законодательством и настоящим
договором и дающие Исполнителю право в одностороннем порядке отказаться от
исполнения договора.
4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА.
Заказчик обязан:
4.1. выплачивать Исполнителю стоимость услуг в размере и в сроки, предусмотренные
настоящим Договором;
4.2. возмещать ущерб, причиненный имуществу Исполнителя, в соответствии с
законодательством Российской Федерации;
4.3. посещать занятия, указанные в учебном расписании;
4.4. надлежащим образом исполнять задания по подготовке к занятиям;
4.5. соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения;
4.6. бережно относиться к имуществу Исполнителя.

Заказчик вправе:
4.7. требовать от Исполнителя предоставления информации по вопросам, касающимся
организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг.
4.8. получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний.
5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН.
Стороны вправе:
5.1. Стороны вправе перенести занятие на другой день по договоренности, известив
другую сторону не менее чем за 1 (один) календарный день до начала занятия, согласно
расписанию (Приложение 1), путем телефонной, электронной или почтовой связи:
5.1.1. В случае невозможности посещения занятия, согласно расписанию, Заказчик обязан
не менее чем за 1 (один) календарный день известить об этом Исполнителя, в противном
случае Заказчик оплачивает Исполнителю штраф в размере 100 % стоимости 1 (одного)
академического часа.
5.1.2. В случае невозможности оказания услуг, согласно расписанию, Исполнитель обязан
не менее чем за 1 (один) календарный день известить об этом Заказчика, в противном
случае Исполнитель проводит следующее занятие в размере 1 (одного) академического
часа бесплатно.
5.2. Стороны вправе расторгнуть настоящий Договор в любое время, известив другую
Сторону за 7 дней.
6.СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ ПО ДОГОВОРУ.
6.1. Оплата услуг, предоставляемых Заказчику, осуществляется на основе предоплаты
(авансовым платежом в размере 100%), согласно действующему прайс-листу
(Приложение 2).
6.2. Оплата производится Заказчиком на основании квитанции, выданной Исполнителем в
распечатанном виде или с помощью других видов платежей по согласованию с
Исполнителем.
7. АКЦЕПТ ОФЕРТЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА
7.1. Заказчик производит акцепт оферты путем 100% предоплаты услуг Исполнителя, в
отношении которых заключается Договор, в течение срока Акцепта.
7.2. Срок Акцепта составляет время, с момента выставления Исполнителем квитанции на
оплату услуг в соответствии с прайс-листом (Приложение 2) до момента оплаты
Заказчиком
услуги
способом,
согласованным
с
Исполнителем.
8. РЕКВИЗИТЫ ИСПОЛНИТЕЛЯ.
ИП Синькова Ольга Михайловна ИНН 381296321378 ОГРНИП 312385024000110
(Свидетельство о гос.регистрации ИП от 27.08.2012 )
Фактический адрес: г. Иркутск, ул. Маршала Конева, 16, офис 14
Данная Оферта легитимна и регулируется Гражданским Кодексом Российской Федерации,
а именно следующими статьями:
Статья 435. Оферта
Статья 437. Приглашение делать оферты. Публичная Оферта
Приложение №1 к договору публичной оферты - РАСПИСАНИЕ ЦЕНТРА. Ознакомиться
с Расписанием центра можно по тел. 608-546.
Приложение №2 к договору публичной оферты- ПРАЙС-ЛИСТ НА УСЛУГИ.
Ознакомиться с Прайс - листом на услуги можно по тел. 608-546
С договором публичной оферты и приложениями № 1- 2 согласен.

