
 

 

 

 

 

 

Публичная оферта 
на заключение договора на оказание услуг частного репетиторства 
Российская Федерация, г. Москва. 
Редакция №1 от 25 марта 2020 г.  
 

Настоящим индивидуальный предприниматель Герасимов Павел Юрьевич в порядке,        
предусмотренном п. 2 ст. 437 ГК РФ, предлагает неограниченному кругу лиц заключить договор на            
оказание услуг частного репетиторства на условиях, изложенных ниже (публичная оферта). Оплата           
Клиентом услуг – свидетельствует о полном и безоговорочном акцепте настоящей оферты (п.п. 1, 3             
ст. 438 ГК РФ), а также о факте заключения Сторонами Договора на условиях настоящей оферты (п.                
1 ст. 433 ГК РФ). В этом случае надлежащее исполнение условий заключенного Договора – является               
обязательством для обеих Сторон (ст. 309 ГК РФ).  

 

Термины и определения: 

Исполнитель – индивидуальный предприниматель Герасимов Павел Юрьевич. Адрес: МО, г.          
Электросталь, ул. Жулябина, д. 20А, кв. 60. ОГРНИП: 316505300052729, ИНН: 505398832528. 
 
Клиент – любое физическое или юридическое лицо, которое совершило акцепт настоящей оферты            
путем производства оплаты услуг. 

Стороны – совместное обозначение Исполнителя и Клиента.  

Договор – договор на оказание услуг, заключенный между Исполнителем и Клиентом в порядке             
акцепта Клиентом настоящей оферты. 

Занятие – индивидуальное мероприятие, в рамках которого Исполнитель в частном порядке           
обучает Клиента по тематике дизайна интерьеров: формированию планировочных решений,         
стилистике оформления, эргономике и иным аспектам оформительской деятельности.  

 

1. Предмет Договора 
1.1.Исполнитель обязуется оказать Клиенту услуги частного репетиторства в форме         

проведения Занятий.  
1.2.Клиент обязуется принять оказанные услуги и оплатить их в порядке и на условиях,             

указанных в настоящем Договоре и на Сайте.  
1.3.Занятия проводятся в онлайн-формате с использованием любых удобных средств связи          

(онлайн-конференции, мессенджеры и т.д.).  
1.4.Иные обязательства не входят в предмет настоящего договора и могут быть исполнены            

лишь на основании дополнительных соглашений, либо отдельных самостоятельных        
сделок. 

 
2. Цена услуг и порядок оплаты 

2.1.Цена услуг составляет 3 000 (три тысячи) рублей за 1 (один) час проведенных Занятий.  
2.2.Цена проведения каждого отдельного занятия подлежит расчету исходя из         

предполагаемой продолжительности Занятий по ставке, указанной в п. 2.1 настоящего          
договора.  

2.3.Оплата услуг за каждое Занятие производится в форме аванса в размере 100% от цены              
предстоящего Занятия.  

 



2.4.Оплата услуг является свидетельством производства Клиентом акцепта оферты и факта          
заключения Сторонами настоящего Договора.  

2.5.Исполнитель вправе устанавливать иную цену оказания услуг во всякое время до           
совершения Клиентом акцепта. После совершения акцепта – цена услуг по проведению           
предоплаченного Занятия фиксируется в рамках сделки с Клиентом.  

2.6.При оплате заказа банковской картой, обработка платежа (включая ввод номера карты)           
происходит на защищенной странице процессинговой системы, которая прошла        
международную сертификацию. Исполнитель не получает доступа к конфиденциальным        
данным Пользователя (реквизиты карты, регистрационные данные и др.), их обработка          
полностью защищена и никто, в том числе Исполнитель, не может получить           
персональные и банковские данные Пользователя. При работе с карточными данными          
применяется стандарт защиты информации, разработанный международными      
платёжными системами Visa и MasterCard – Payment Card Industry Data Security Standard            
(PCI DSS), что обеспечивает безопасную обработку реквизитов Банковской карты         
Держателя. Исполнитель не отвечает и не может отвечать за безопасность банковских           
данных, так как не имеет к ним доступа. Совершая транзакции в рамках достигнутого             
Договора стороны исходят из того, что применяемая платежными системами технология          
передачи данных гарантирует безопасность по сделкам с Банковскими картами путем          
использования протоколов Secure Sockets Layer (SSL), Verified by Visa, Secure Code, и            
закрытых банковских сетей, имеющих высшую степень защиты. При оплате заказа          
банковской картой возврат денежных средств производится на карту, с которой был           
произведен платеж. 

2.7.Оплата по настоящему договору НДС не облагается, в связи с применением           
Исполнителем упрощенной системы налогообложения (ст. 346.11 НК РФ).  

 
3. Сроки исполнения обязательств 

3.1.Исполнитель обязуется оказать услуги по проведению предоплаченного Занятия в         
согласованный Сторонами срок, но в любом случае в течение 1 (одной) недели с даты              
получения аванса за проведение Занятия.  

3.2.Исполнитель вправе отказать Клиенту в оказании услуг без объяснения причин. В этом            
случае Исполнитель обязуется произвести возврат полученной суммы оплаты услуг (п.          
2.2) в полном размере в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты отказа.  

 
4. Порядок приема-передачи оказанных услуг 

4.1.В случае, если в течение 10 (девяти) дней с даты производства оплаты Занятия Клиент              
не заявит об обратном, услуг по проведению предоплаченного занятия следует считать           
оказанной в полном объеме и надлежащим образом, а также принятой Клиентом.  

4.2.В случае заявления отказа от приемки оказанной услуги, Клиент обязуется указать на            
обоснованный мотив отказа (конкретные недостатки оказанной услуги). В противном         
случае отказ от приемки оказанной услуги следует считать несостоятельным.  

 
5. Авторские и иные права в отношении результатов работ 

5.1.Исключительное право на любые материалы, используемые в рамках проведения         
Занятий, принадлежит Исполнителю. 

5.2.Клиент не вправе использовать материалы Занятия каким бы то ни было способом без             
прямого письменного согласия Исполнителя.  

 
6. Права и обязанности Сторон 

6.1.Исполнитель обязан: 
6.1.1. Оказывать услуги, предусмотренные настоящим Договором, в полном объеме и         

надлежащим образом. 
6.1.2. Своевременно уведомлять Клиента об изменении даты и времени проведения         

Занятия или иных обстоятельствах, имеющих значение при исполнении        
настоящего договора.  

6.2.Исполнитель вправе: 
6.2.1. Привлекать третьих лиц для исполнения своих обязательств по настоящему         

договору. 
6.2.2. Отказаться от оказания услуг в случае нарушения Клиентом своих обязательств,          

предусмотренных настоящим договором.  
6.3.Клиент обязан: 

6.3.1. Своевременно и в полном объеме оплатить услуги. 
6.4.Клиент вправе: 

 



6.4.1. Требовать от Исполнителя своевременного и надлежащего оказания услуг в         
соответствии с условиями настоящего Договора.  

 
7. Ответственность Сторон 

7.1.Стороны несут гражданско-правовую ответственность согласно действующему      
законодательству РФ и настоящему договору.  

7.2.За нарушение своих обязательств, предусмотренных настоящим Договором, виновная        
Сторона обязуется по письменному требованию другой Стороны выплатить неустойку в          
размере 0,1% от цены нарушенного обязательства за каждый день просрочки, но не            
более 10% в целом.  

1.1.В рамках настоящего Договора Клиент предоставляет (либо может предоставить)         
Исполнителю следующие персональные данные (далее – «Персональные данные»):  
● фамилию, имя, отчество; 
● дата и место рождения;  
● паспортные данные, индивидуальный номер налогоплательщика, банковские      

реквизиты, адрес места регистрации или места пребывания, вид на жительство (где           
и если применимо), контактные данные; 

● информацию личностного характера, в том числе вес, рост, библиографические         
сведения; 

● любую иную информацию, прямо или косвенно относящуюся к Клиенту.  
1.2.Выражая акцепт настоящей Оферты, Клиент разрешает Исполнителю совершать        

следующие действия в отношении Персональных данных:  
● Исполнитель вправе обрабатывать, с помощью автоматизированных средств и        

систем управления базами данных, а также без использования таких средств,          
персональные данные, включая их сбор, запись, систематизацию, накопление,        
хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование,      
распространение (в том числе передачу (предоставление, доступ) третьим лицам на          
территории Российской Федерации и трансграничную передачу, обезличивание,       
блокирование, уничтожение персональных данных, а также передачу их третьим         
лицам, имеющим заключенные с Клиентом соглашения или иные договоры, с целью           
дальнейшей обработки (включая сбор, систематизацию, накопление, хранение,       
уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том числе        
передачу на территории Российской Федерации и трансграничную передачу, где и          
если применимо), обезличивание, блокирование, уничтожение персональных      
данных), для проведения маркетинговых программ, рекламных акций и кампаний.  

 
8. Разрешение споров и прочие условия 

8.1.Любые споры и разногласия в рамках исполнения обязательств по настоящему          
договору, Стороны договорились разрешать в претензионном порядке, путем отправки         
обоснованных и мотивированных претензий. Письма и претензии, направленные        
Сторонами друг другу посредством Почты России или курьерских служб, следует считать           
полученными по истечении 7 (семи) дня со дня отправки, если не имеется свидетельств             
о более раннем получении письма адресатом. Письма и претензии, направленные          
Сторонами друг другу посредством электронной почты, следует считать полученными         
адресатом на следующий рабочий день за днем отправки. Срок ответа на поступившее            
письмо или претензию – не более 10 (десяти) дней.  

8.2.В случае невозможности урегулирования разногласий путем переговоров, стороны        
договорились передать спор на рассмотрение в суд, согласно действующего         
законодательства РФ.  

8.3.Каждая Сторона самостоятельно несет риски, связанные с неполучением        
корреспонденции и иных юридически значимых сообщений по заявленным адресам         
электронной почты и иным адресам. Любое сообщение считается доставленным и в тех            
случаях, если оно поступило адресату, но по обстоятельствам, зависящим от него, не            
было ему вручено или адресат не ознакомился с ним.  

8.4.Настоящий договор заключен путем акцепта публичной оферты, выраженного в         
производстве оплаты услуг или внесения задатка. 

8.5.Любые изменения и дополнения настоящего договора возможны лишь по обоюдному          
согласию Сторон и оформляются в виде дополнительного соглашения к договору. 

8.6.Вопросы, неурегулированные настоящим договором, регулируются действующим      
законодательством России.  

8.7.Стороны признают юридическую силу электронной переписки по электронной почте. 
Стороны подтверждают, что сведения из электронной переписки между ними – 
формируют полноценную доказательственную базу при разрешении споров. 

 



 
 

Индивидуальный предприниматель 
Герасимов Павел Юрьевич 
Адрес: МО, г. Электросталь,  
ул. Жулябина, д. 20А, кв. 60.  
ОГРНИП: 316505300052729 
ИНН: 505398832528 

 


