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ДОГОВОР – ПУБЛИЧНАЯ ОФЕРТА
ОБ ОКАЗАНИИ УСЛУГ

Настоящий договор представляет собой официальное и публичное предложение ИП «Бородин Алексей Олегович»  в лице индивидуального предпринимателя Бородина Алексея Олеговича (далее - «Исполнитель»), адресованное неопределенному кругу физических лиц,  индивидуальных предпринимателей или юридических лиц (далее – «Заказчик»), которые принимают настоящую оферту на оказание услуг и выражают намерение заключить настоящий Договор-оферту на оказание услуг Исполнителем (далее – «Договор») на нижеследующих условиях.
Термины и определения
Договор – настоящий Договор об оказании платных услуг.
Оферта - настоящее предложение Исполнителя, сделанное Заказчику, действующему в своих интересах или в интересах несовершеннолетнего при помощи программно-технических средств Сайта, заключить настоящий Договор на условиях, указанных в Оферте. Текст Оферты размещен на Сайте в сети Интернет по адресу: https://детилюбят.рф
Заказчик - дееспособное физическое лицо, в том числе достигнувшее установленного законом возраста дееспособности, и (или) юридическое лицо, имеющее намерение заказать либо заказывающее услуги, предоставляемые (оказываемые) «Исполнителем» для себя или иных лиц на основании Договора и такому лицу законодательством Российской Федерации, государства, резидентом которого такое лицо является или с территории которого такое лицо пользуется услугами, разрешено использование услуг, оказываемых Исполнителем.
Сайт - совокупность программных и аппаратных средств для ЭВМ, обеспечивающих публикацию для обозрения информации и данных, объединенных общим целевым назначением, посредством технических средств, применяемых для связи между ЭВМ в сети Интернет. Сайт доступен по уникальному электронному адресу или его буквенному обозначению. Под Сайтом понимается Сайт, расположенный в сети Интернет по адресу: https:// детилюбят.рф.
Способ оплаты – через личный кабинет с помощью банковской карты Visa, Mastercard, Мир на сайте детилюбят.рф по средствам интернет эквайринга



1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. В соответствии со статьей 435 Гражданского Кодекса Российской Федерации (ГК РФ) настоящий Договор признается офертой. Настоящий Договор, заключаемый путем акцепта настоящей оферты, не требует двустороннего подписания и действителен в электронном виде.
1.2.  Акцепт Оферты осуществляется в порядке, предусмотренном в настоящей Оферте. Осуществляя акцепт настоящей оферты в порядке, определенном в Договоре, «Заказчик» соглашаются с безусловным и безоговорочным принятием условий настоящей оферты Договора в том виде, в каком они изложены в тексте Договора, и обязуются неукоснительно их соблюдать.

2. ПРЕДМЕТ ОФЕРТЫ

2.1. Предметом настоящей оферты является предоставление «Заказчику» возможности участия в мероприятиях, проводимых ИП «Бородин Алексей Олегович» (конференциях, конкурсах, выездных мероприятиях, квестах и др.),  а также в дистанционных проектах.
2.2. Акцептом является факт оплаты Заказчиком выбранной Услуги, согласно действующим тарифам, размещённым на сайте детилюбят.рф
2.3. Условия настоящей Оферты являются универсальными, равно обязательными для всех Заказчиков, и не могут быть изменены для одного из них. Настоящая Оферта не может учитывать индивидуальные условия и требования Заказчика и не предусматривает индивидуального отношения к Заказчику.
2.4. Публичная Оферта является официальным документом и публикуется на Сайте по адресу: https://детилюбят.рф или   в общедоступном  для  ознакомления  месте  в помещении Исполнителя.
2.5  Оказываемые «Исполнителем» услуги носят разовый характер и не реализуют образовательных программ. Занятия не сопровождаются итоговой аттестацией детей, присвоение каких-либо образовательных цензов и выдачей документов об образовании не производится. 
2.6. Условия предоставления платных услуг определяются настоящим Договором, Приложениями и Дополнительными соглашениями к нему, а также Порядком оказания платных услуг ИП «Бородин Алексей Олегович».
3.МОМЕНТ ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА.

3.1. Текст данного Договора является публичной офертой (в соответствии со статьей 435 и частью 2 статьи 437 Гражданского кодекса РФ).
3.2.  Акцепт оферты — оплата заказанных услуг в порядке, определяемом настоящим Договором, Правилами ИП «Бородин Алексей Олегович», а также условиями оплаты услуг.

4.ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

4.1.	Права Исполнителя:

4.1.1.	Самостоятельно комплектовать штат квалифицированных организаторов (далее – «Специалистов»)  и персонала Исполнителя, привлеченных к оказанию услуг.
4.1.2.	Отказать в приёме Ребёнка на занятия при наличии признаков простудных и иных заболеваний, потенциально опасных для других детей. 
4.1.3.	В одностороннем порядке расторгнуть настоящий договор при наличии медицинского заключения о состоянии здоровья Ребёнка, препятствующего его дальнейшему обучению в АНО.
4.1.4.	В одностороннем порядке расторгнуть настоящий договор при выявлении некорректируемого поведения Ребёнка и возможного негативного воздействия Ребёнка на остальных детей в группе. 
4.1.5.	 Производить фото- и видеосъемку занятий с участием Ребёнка в мероприятиях, проводимых «Исполнителем» с целью освещения деятельности Исполнителя в рекламно-информационных материалах, на стендах и в Интернет-представительстве Исполнителя.

4.2.	Права Заказчика:

4.2.1.	Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего предоставления оказываемых услуг, предусмотренных разделом 2 настоящего Договора.
4.2.2.	Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие в социально-культурных, оздоровительных и иных мероприятиях, организованных Исполнителем.
4.2.3.	С согласия Исполнителя Родитель, под собственную ответственность за жизнь и здоровье несовершеннолетнего вправе оставлять последнего без личного надзора на проводимом Исполнителем мероприятие.

4.3 Обязанности Исполнителя:

4.3.1Проявлять уважение к личности участников, проводимых Исполнителем мероприятий, не допускать физического и психического насилия, обеспечить условия укрепления нравственного, физического и психического здоровья, эмоционального благополучия, с учетом его индивидуальных особенностей.
4.3.2.Сохранить место в случае пропуска Занятий (с учетом оплаты услуг, предусмотренных настоящим Договором и приложений к нему).
4.3.3 Принимать от Заказчика плату за услуги любым доступным на момент оплаты и допустимым для Исполнителя способом:
- путем оплаты юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем платежного поручения,
- оформления гражданином банковского перевода непосредственно через операционную кассу банка Исполнителя,
-  путём перечисления оплаты через электронные платежные системы и иных платежных агентов, в т.ч. представленные на Сайте Исполнителя или иным доступным и согласованным с Исполнителем способом. 
4.3.4Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания услуг вследствие индивидуальных особенностей, делающих невозможным или нецелесообразным оказание данных услуг.
4.3.5 Уведомлять Заказчика о любых изменениях в расписании занятий и Прайс-листе путем размещения актуальной информации на сайте Исполнителя.
4.3.6. В случае возникновения необходимости оказания срочной медицинской помощи ребёнку при проведении мероприятий, организованных Исполнителем, Исполнитель обязуется незамедлительно уведомить об этом Заказчика (в отсутствие Заказчика в  месте проведения мероприятия), позвонив по имеющимся контактным телефонам,  и вызвать скорую медицинскую помощь;
4.4. Обязанности Заказчика:

4.4.1 Своевременно вносить плату за предоставляемые услуги, указанные в разделе 2 настоящего Договора, в размере и порядке, определенном настоящим Договором.
4.4.2 Своевременно представлять по  требованию Исполнителя все необходимые документы и данные, указанные в Договоре. В случае их изменения в течение срока действия Договора письменно сообщать об этом Исполнителю в срок не позднее 10 (десяти) рабочих дней после их изменения.
4.4.3	Своевременно извещать Исполнителя о причинах отсутствия Занятиях.
4.4.4	Проявлять уважение к персоналу  Исполнителя.
4.4.5	Возмещать ущерб, умышленно или по неосторожности причиненный имуществу Исполнителя, в соответствии со статьей 1073 Гражданского кодекса Российской Федерации.
4.4.6	В случае выявления заболевания (по заключению учреждений здравоохранения либо медицинского персонала Исполнителя) освободить от Занятий, с обязательным извещением об этом Заказчика, а также принять меры по его выздоровлению.
4.4.7	Соблюдать правила посещения ИП «Бородин Алексей Олегович» для Заказчиков и сопровождающих. Ознакомиться с правилами можно в разделе «Документы организации» на сайте детилюбят.рф
4.4.8	Обеспечивать подготовку к Занятиям в соответствии с рекомендациями сотрудников Исполнителя.
4.4.9  Присутствуя  вместе с Ребёнком на мероприятиях, проводимых Исполнителем, Заказчик обязан не мешать  проведению занятия, не нарушать  его ход, не высказывать прямо на занятии своих оценок  и комментариев, вести себя корректно по отношению к Специалистам и детям, не пользоваться на занятии мобильным телефоном, не вести посторонних разговоров, а также принимать и соблюдать установленные Специалистом правила занятия; 
4.5 Стороны обязуются соблюдать положения Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных», не передавать третьим лицам информацию, ставшую известной им в процессе выполнения обязательств по настоящему Договору. 

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
 5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение настоящего договора Стороны несут ответственность, установленную действующим законодательством РФ.
 5.2. Споры, возникшие между Сторонами из настоящего Договора, будут по возможности разрешаться с использованием согласительных процедур.
 5.3. В силу того, что предметом договора возмездного оказания услуг является в соответствии со ст.779 ГК РФ совершение определенных действий, Исполнитель несет ответственность лишь за качество оказанных услуг, а не за результат.
 5.4. При отказе Заказчика от Услуги без уважительной причины, внесенная за Услуги плата не возвращается. 
5.5. В случае не предоставления Услуги по вине Исполнителя или третьих лиц, по независящим от Исполнителя причинам, время предоставления Услуги переносится на другой день, установленный Исполнителем и согласованный с Заказчиком.
 5.6. Исполнитель вправе отказаться от исполнения настоящего Договора-оферты при не оплате полной стоимости услуг, а также в случае, если надлежащее исполнение обязательства по оказанию услуг стало невозможным вследствие действий (бездействия) Заказчика. 
5.7. Услуги считаются оказанными надлежащим образом и в полном объеме, если в течение одного рабочего дня с момента получения услуги, Заказчиком не выставлена мотивированная претензия относительно полученных услуг, признанная Исполнителем обоснованной. Акт оказанных услуг сторонами не составляется.
5.8. Исполнитель не несет ответственности за вред, причиненный жизни и здоровью Заказчика и лица, в интересах которого выступает Заказчик в случае ненадлежащего исполнения им обязательств по настоящему Договору Оферты, нарушения требований работников Исполнителя, Правил посещения.
5.9. Исполнитель не несет ответственности за вред, причиненный здоровью и/или имуществу Заказчика и лица, в интересах которого выступает Заказчик противоправными действиями третьих лиц или самого Заказчика. 
5.10. Исполнитель не несет ответственности, если причиной нанесения вреда здоровью стало грубое нарушение Правил посещения, неиспользование вводного инструктажа, нарушение врачебных рекомендации, полученных Заказчиком и/или лица, в интересах которого выступает Заказчик до момента посещения Исполнителя. Факт получения травмы необходимо зарегистрировать врачами скорой медицинской помощи.
5.11. Заключая настоящий Договор Оферты, Заказчик соглашается с тем, что он не вправе требовать от Исполнителя какой-либо компенсации морального, материального вреда или вреда, причиненного здоровью Пользователю как в течение срока действия настоящего Договора Оферты, так и по истечении срока его действия, за исключением случаев, прямо предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.
5.12. Исполнитель не несет ответственности за документы, ключи, мобильные телефоны и другие ценные вещи, оставленные без присмотра. 
5.13. За технические неудобства, вызванные проведением сезонных, профилактических и аварийных работ службами коммунального хозяйства муниципального образования Исполнитель ответственности не несет.
5.14. Заказчик несет ответственность за порчу оборудования и имущества Исполнителя. В случае причинения Заказчиком и/или лицом, в интересах которого выступает Заказчик ущерба имуществу Исполнителя и/или третьих лиц, в том числе, но не ограничиваясь, порчи внешнего вида имущества Исполнителя, его работоспособности, Заказчик несет ответственность в размере стоимости поврежденного имущества. Заказчик возмещает стоимость поврежденного и/или утраченного имущества в течение 10 (десяти) календарных дней с даты получения соответствующего требования. 
5.15. В случае ненадлежащего исполнения договора одной из сторон, повлекшего неблагоприятные последствия для другой стороны, ответственность наступает согласно действующему законодательству Российской Федерации.

6.СТОИМОСТЬ УСЛУГ, СРОКИ И ПОРЯДОК ИХ ОПЛАТЫ

6.1.	Полная стоимость услуг, предоставляемых Исполнителем указана в Положении о ценовой политике, размещенном по адресу https://детилюбят.рф. Оплата Услуг осуществляется любым доступным способом, указанном в п. 4.3.3 настоящего Договора.
6.2.	 Порядок и условия возврата денежных средств при расторжении договора отражены Положении о ценовой политике, являющемся неотъемлемой частью Договора публичной оферты.

7.ОСНОВАНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА

7.1.	Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению Сторон или в соответствии с законодательством Российской Федерации.
7.2.	Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон.
7.3.	Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии возмещения Заказчику уплаченной суммы по настоящему Договору согласно условиям раздела 6.

8.ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ИСПОЛНИТЕЛЯ, ЗАКАЗЧИКА И СЛУШАТЕЛЯ

8.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и Договором.
9.ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ

9.1.	Подписанием настоящего Договора Заказчик дает Исполнителю согласие на обработку персональных данных Заказчика и лица, в интересах, которого он действует, а именно сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, извлечение, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных.
9.2.	Обработка персональных данных осуществляется Исполнителем в отношении следующих персональных данных:
•	●	фамилия, имя, отчество;
•	●	дата и место рождения;
•	●	адрес;
•	●	номер мобильного/городского телефона;
•	●	номер и реквизиты основного документа, удостоверяющего личность;
•	●	сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе;
•	●	данные страхового медицинского полиса.
9.3.	Исполнитель вправе обрабатывать персональные данные Заказчика, указанные в п. 9.2 настоящего Договора для следующих целей:
•	●	в целях предоставления услуг;
•	●	в маркетинговых целях (упоминание фамилии, имени и отчества Заказчика и лица, в чьих интересах выступает заказчик на сайте Исполнителя при размещении информации о прошедших мероприятиях);
•	●	в целях публикации фотографий в маркетинговых материалах Исполнителя (презентации, видеоролики и тд);
•	●	в целях публикации фотографий и видеоматериалов на страницах Исполнителя в социальных сетях;
•	●	в целях информирования Заказчика с новыми программами, акциями и различными мероприятиями, проводимыми Исполнителем.
9.4.	В соответствии со ст. 152.1 Гражданского кодекса РФ Заказчик предоставляет Исполнителю право использовать фотографию и видеозапись Заказчика и\или лица, в чьих интересах выступает Заказчик для целей, указанных в п. 9.3 настоящего Договора без выплаты компенсации со стороны Исполнителя.

10.ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

10.1.	Исполнитель не несет ответственности за жизнь, здоровье и возможные противоправные действия присутствующих на проводимых Исполнителем мероприятиях, в том числе несовершеннолетних, оставленных без присмотра родителей на время занятий.
10.2.	Переписка, ведущаяся во исполнение Договора, может осуществляться также путем использования электронной почты. Адрес электронной почты Исполнителя – info@detilubyat.ru
10.3.	В случае принятие настоящей оферты, Заказчик соглашается с тем, что с порядком оказания платных услуг в ИП «Бородин Алексей Олегович» ознакомлен(а) 

11.РЕКВИЗИТЫ ИСПОЛНИТЕЛЯ

ИП Бородин Алексей Олегович

ОГРНИП 321508100137510
ИНН 330971882380
Расчетный счет 40802810500410001024
БИК 044525411
Юр. адрес: Московская область г.Подольск ул.Парковая 13 кв.13
Физический адрес: г.Москва Зеленоград корп.1514

