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1.1. Данный документ является официальным предложением (публичной
Офертой) Индивидуального предпринимателя Трусовой Маргариты
Анатольевны, именуемого в дальнейшем «Исполнитель» и содержит все
существенные условия по оказанию услуг (далее по тексту - «Услуги»).
1.2. В соответствии с пунктом 2 статьи 437 Гражданского Кодекса
Российской Федерации (ГК РФ) в случае принятия изложенных ниже
условий и оплаты услуг, юридическое или 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 именуются Сторонами договора Оферты.
1.3. Услуги по настоящему договору предоставляются Вам по принципу
«КАК ЕСТЬ» со всеми недостатками постановок и текстов, однако
достигающие основной цели Заказчика при условии соблюдения им
условий Исполнителя и регламентных требований действующих
стандартов.
1.4. В связи с вышеизложенным, внимательно прочитайте текст данной
публичной Оферты. Если Вы не согласны с каким-либо пунктом
настоящей Оферты, Исполнитель предлагает Вам отказаться от
использования услуг или заключить отдельный договор.
2. Термины и определения
2.1. В настоящей публичной Оферте нижеприведенные термины
используются в следующем значении:
2.1.1. Оферта – настоящий документ "Договор публичной оферты по
оказанию услуг", опубликованный надлежащим образом.
2.1.2. Акцепт Оферты – полное и безоговорочное принятие Оферты
Заказчиком, путем обращения к Исполнителю за оказанием
предоставляемых им услуг. Акцепт Оферты создает Договор Оферты.
2.1.3. Прейскурант (прайс-лист) – действующий систематизированный
перечень оказываемых Исполнителем услуг с ценами, опубликованный
надлежащим образом.
2.2. Настоящая Оферта и ее Приложения опубликованы в учебном классе
Исполнителя по адресу: г. Москва, ул. Зацепа, д.21, а также в сети
Интернет по адресу: www.just-affair.ru
3. Предмет оферты
3.1 Предметом настоящей Оферты является оказание Заказчику
образовательных услуг по теме: "Курс по французскому языку"/ " Курс по
английскому языку", организуемых Исполнителем в форме 10 (Десяти)
консультационных семинаров, в соответствии с условиями настоящей
Оферты и текущим Прейскурантом услуг Исполнителя.
3.2 Настоящая публичная Оферта и ее Приложения являются
неотделимыми документами.

3.3 Исполнитель имеет право в любой момент изменять Прейскурант и
условия настоящей публичной Оферты в одностороннем порядке без
предварительного согласования с Заказчиком, обеспечивая при этом
публикацию измененных условий.
4. Права и обязанности сторон
4.1 Исполнитель обязуется:
4.1.1. Исполнитель обязуется своевременно и качественно оказать услуги.
4.1.2. Исполнитель обязуется обеспечить представителя Заказчика
высококвалифицированными специалистами.
4.1.3. Сохранять конфиденциальность информации, полученной в
результате оказания услуг по настоящей Оферте.
4.2 Исполнитель имеет право:
4.2.1. Привлекать к исполнению настоящей Оферты, сторонних
консультантов, специалистов и экспертов.
4.3. Заказчик обязуется:
4.3.1. Заказчик обязуется принять оказываемые услуги и оплатить их
стоимость.
5. Оплата услуг
5.1. Общая стоимость услуг определяется на основании действующего
прейскуранта Исполнителя.
5.2. Оплата услуг по настоящей Оферте производиться в форме
авансового платежа, в размере 100% от стоимости оказываемых услуг.
5.3. Заказчик оплачивает услуги путем перечисления денежных средств
на расчетный счет Исполнителя с обязательным представлением
квитанции Сбербанка, платежного поручения, либо наличным платежом .
5.4. Датой исполнения обязательств по оплате услуг считается дата
поступления денежных средств на расчетный счет Исполнителя, либо
передача Заказчику выписанного на оказанную услугу бланка строгой
отчетности.
5.5. При заказе работ (услуг) через интернет с сайта Исполнителя
сторонами самостоятельно составляются односторонние акты об
оказанных услугах. В случае необходимости получения Заказчиком Акта
об оказанных услугах и счета на их оплату Исполнитель имеет право
скорректировать стоимость оказанных услуг в сторону ее повышения до
ставок, применяемых при оказании данных услуг в офисе Исполнителя.
6. Прочие положения
6.1. После оказания услуг Стороны подписывают акт сдачи-приемки
услуг. В случае если Заказчик отказывается от подписания акта, он
обязан направить исполнителю мотивированный отказ в письменной
форме.
6.2. В случае если Заказчик не посещает очередной семинар, стоимость
семинара Заказчику не возмещается, услуга считается оказанной.
6.3. После оказания Исполнителем услуг каждому представителю
Заказчика выдается сертификат установленного образца,
подтверждающий его участие в Семинаре.
6.4. В случае нарушения Сторонами условий Договора, они несут
ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.
6.5. В ходе исполнения Оферты Стороны обязуются соблюдать нормы

Федерального закона от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных»
при использовании персональных данных, которые были переданы одной
из Сторон в рамках исполнения Оферты.
6.6. Споры, возникающие в связи с заключением, исполнением,
толкованием и прекращением действия настоящей Оферты, либо
связанные с ним, разрешаются путем переговоров.
6.7. При не достижении соглашения Сторон споры подлежат
рассмотрению в Арбитражном суде города Москвы.
7. Ответственность сторон
7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по
настоящему Договору Стороны несут имущественную ответственность в
соответствии с действующим законодательством РФ.
7.2. Стороны принимают все необходимые меры для разрешения
разногласий, возникших в процессе исполнения условий Оферты, путем
переговоров.
7.3. Настоящая публичная Оферта действует на всей территории, где
осуществляет деятельность Исполнитель при выполнении любых работ,
поименованных в настоящем документе, если на их выполнение не
заключен отдельный договор.
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