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Договор публичной оферты на оказание услуг по развитию творческих и
инженерных навыков
1. Общие положения
1.1. Индивидуальный предприниматель Тюгашкина Антонина Алексеевна (ОГРНИП
317213000061979) далее «Исполнитель» публикует Публичную оферту об оказании услуг,
представленных на официальном интернет сайте Исполнителя http://cheb.a-genio.ru/ (далее –
Сайт).
1.2. В соответствии со статьей 437 Гражданского Кодекса Российской Федерации (ГК РФ)
данный документ является публичной офертой, и в случае принятия изложенных ниже условий
физическое лицо, производящее акцепт этой оферты, осуществляет оплату услуг Исполнителя
в соответствии с условиями настоящего Договора. В соответствии с пунктом 3 статьи 438 ГК РФ,
оплата услуг Исполнителя является акцептом оферты, что считается равносильным
заключению Договора на условиях, изложенных в оферте.
1.3. На основании вышеизложенного внимательно ознакомьтесь с текстом публичной оферты,
и, если Вы не согласны с каким-либо пунктом оферты, Вам предлагается отказаться от
использования Услуг, предоставляемых Исполнителем.
1.4. В настоящей оферте, если контекст не требует иного, нижеприведенные термины имеют
следующие значения: • «Оферта» – публичное предложение Исполнителя, адресованное
любому физическому лицу (гражданину), заключить с ним договор возмездного оказания услуг
(далее – «Договор») на существующих условиях, содержащихся в Договоре, включая все его
приложения. • «Заказчик» – физическое лицо, заключившее с Исполнителем Договор на
условиях, содержащихся в Договоре. • «Акцепт» – полное и безоговорочное принятие
Заказчиком условий Договора. • «Услуга» – перечень наименований ассортимента,
представленный на официальном интернет-сайте. • «Заказ» – отдельные позиции из
ассортиментного перечня Услуг, указанные Заказчиком при оформлении заявки на интернетсайте или через Оператора.
2. Предмет договора
2.1. Исполнитель обязуется включить несовершеннолетнего ребенка (далее – Представителя),
от имени и в интересах которого на законных основаниях Заказчик заключает настоящий
Договор, в состав кружка «Академия гениев» г. Чебоксары и оказывать услуги по развитию
творческих и инженерных навыков ребенка посредством организации различных
мероприятий, указанных на Сайте.
3. Оформление Заказа
3.1. Заказ Услуг осуществляется Заказчиком через интернет-сайт http://cheb.a-genio.ru/.
3.2. При регистрации на интернет-сайте Исполнителя Заказчик обязуется предоставить
следующую регистрационную информацию о себе: • фамилия, имя • адрес проживания •
адрес электронной почты; • контактный телефон (мобильный, стационарный) • имя и дата
рождения ребенка.
3.3. При оформлении Заказа через Оператора Заказчик обязуется предоставить информацию,
указанную в п. 3.2. настоящего Договора. Принятие Заказчиком условий настоящего Договора
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осуществляется посредством внесения Заказчиком соответствующих данных в
регистрационную форму на Сайте или при оформлении Заказа через Оператора. Заказчик
имеет право редактировать регистрационную информацию о себе. Оператор не изменяет и не
редактирует регистрационную информацию о Заказчике без согласия последнего.
Исполнитель обязуется не сообщать данные Заказчика, указанные при регистрации на Сайте и
при оформлении Заказа, лицам, не имеющим отношения к исполнению Заказа. Утвердив Заказ
выбранной услуги, Заказчик предоставляет Оператору необходимую информацию в
соответствии с порядком, указанном в п. 3.2. настоящего Договора.
3.4. Исполнитель и Оператор не несут ответственности за содержание и достоверность
информации, предоставленной Заказчиком при оформлении Заказа.
3.5. Заказчик несёт ответственность за достоверность предоставленной информации при
оформлении Заказа.
3.6. Оплата Заказчиком самостоятельно оформленного на интернет-сайте Заказа означает
согласие Заказчика с условиями настоящего Договора. День оплаты Заказа является датой
заключения Договора возмездного оказания услуг между Заказчиком и Исполнителем.
4. Порядок исполнения Заказа
4.1. Исполнитель устанавливает даты и время мероприятий, проводимых во исполнение п.2.1.
Договора, публикует данную информацию на Сайте, или доводит до сведения Заказчика иным
способом. Исполнитель оставляет за собой право изменять сроки оказания услуг по
согласованию с Заказчиком.
4.2. От Заказчика для получения услуг направляется представитель.
4.3. Представитель Заказчика обязуется подчиняться правилам внутреннего распорядка
Исполнителя.
4.4. Представитель Заказчика, в случае пропуска занятий, может воспользоваться услугой
«Отработка занятия». Для этого необходимо заранее записаться по телефону 202-352. Услуга
предоставляется в назначенные Исполнителем сроки бесплатно не более 3-х раз за курс по
уважительной причине с предоставлением подтверждающих документов.
5. Оплата Заказа
5.1. Стоимость услуг Исполнителя указывается на Сайте.
5.2. Оплата заказа осуществляется Заказчиком безналичным платежом на расчетный счет ИП,
добавив необходимую услугу в разделе «КУРСЫ» http://cheb.a-genio.ru/zaniatiya/ в корзину
магазина.
5.3. Оплата за посещение занятий в следующем месяце производится не позднее 5
календарных дней до начала предоставления услуг. Исполнитель имеет право отказаться от
Договора в случае нарушения Заказчиком указанных сроков оплаты без предварительного
уведомления Заказчика.
5.4. Оплата за предоставление услуг, носящих разовый характер, производится не позднее 1
дня до их начала.
5.5. В случае отсутствия оплаты в течение 5 (пяти) банковских дней с даты оформления Заказа,
Исполнитель вправе аннулировать заказ без уведомления Заказчика.
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5.6. В случае отказа Заказчика от Договора Исполнитель обязуется вернуть
Заказчику полученные денежные средства за вычетом фактически понесенных расходов в срок
не позднее 30 календарных дней. Заказчик обязуется за 3 (три) рабочих дня уведомить
Исполнителя об отказе от Договора.
6. Авторские права
6.1. Вся текстовая информация и графические изображения, размещенные на Сайте, являются
собственностью Исполнителя и/или его поставщиков.
7. Права, обязанности и ответственность
7.1. Исполнитель вправе передавать свои права и обязанности по исполнению Заказов третьим
лицам.
7.2. Заказчик и его Представители обязаны бережно относиться к имуществу Исполнителя. В
случае поломки или порчи конструкторов, компьютеров, мебели, инвентаря и т.п., их
стоимость возмещается Заказчиком.
7.3. Исполнитель имеет право на осуществление записи телефонных переговоров с
Заказчиком. В соответствии с п. 4 ст. 16 Федерального закона «Об информации,
информационных технологиях и о защите информации» Исполнитель обязуется:
предотвращать попытки несанкционированного доступа к информации и/или передачу ее
лицам, не имеющим непосредственного отношения к исполнению Заказов; своевременно
обнаруживать и пресекать такие факты. Телефонные разговоры записываются в целях
осуществления контроля деятельности Оператора и контроля качества исполнения Заказов.
7.4. Все претензии по ненадлежащему исполнению заказа Заказчик вправе направить на адрес
электронной почты, указанный на интернет-сайте http://cheb.a-genio.ru/, в разделе
«Контакты». Вся поступившая информация обрабатывается в кратчайшие сроки. Все
возникшие споры и претензии по настоящему договору регулируются путем переговоров. В
случае не достижения договоренности урегулирование споров и претензий осуществляется в
порядке, установленном законодательством РФ.
7.5. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих
обязательств по настоящему Договору в соответствии с действующим законодательством.
7.6. Стороны освобождаются от ответственности в случае возникновения форс-мажорных
обстоятельств. Сторона, у которой возникли такие обстоятельства, должна в разумные сроки
и доступным способом оповестить о таких обстоятельствах другую сторону.

Индивидуальный предприниматель Тюгашкина Антонина Алексеевна
ОГРНИП 317213000061979/ ИНН 212885793520
428027 г. Чебоксары, ул. Хузангая, д.36, кв.6
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