ДОГОВОР ОФЕРТЫ №ПГ-О
г. Москва
Индивидуальный предприниматель Карамзина Анастасия Васильевна, именуемый в дальнейшем
«Исполнитель» и/или «Студия» c одной стороны, и
физическое лицо, указанное в Анкете-заявке к настоящему Договору, именуемое (-ые) в дальнейшем
«Заказчик», с другой стороны совместно именуемые «Стороны», а по отдельности – «Сторона»,
заключили настоящий договор по обучению физического лица (далее – Договор) о нижеследующем:
1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ, ТОЛКОВАНИЕ ДОГОВОРА
1.1.
Термины (слова и выражения), употребляемые в настоящем Договоре с заглавных букв,
имеют значение, указанное в настоящем разделе, если иное прямо не следует из Договора или из
контекста употребляемых терминов (слов и выражений):
1.1.1.
Анкета-заявка – Приложение №2 к Договору, заполняемое Заказчиком для заключения
Договора.
1.1.2.
Договор – настоящий Договор, заключенный между Сторонами в месте, указанном в п.1.1.6
настоящего Договора, а также все приложения и дополнительные соглашения к нему.
1.1.3.
Курсы – совокупность семинаров, а именно: «Групповой семинар», «Индивидуальный
семинар».
1.1.4.
Положения – обязательные для ознакомления правила, установленные Исполнителем с
целью установления порядка оказания услуг.
1.1.5.
Сайт – официальный сайт в сети Интернет http://www.pm-great.ru./education
1.1.6.
Территория Студии – 123112, г. Москва, Пресненская наб., д.8, стр.1, пом.543М, если иное
не предусмотрено Студией.
1.1.7.
Услуги – услуги в форме проведения индивидуального или группового курса по выбранному
Курсу.
1.2.
если иное прямо не указано и не следует из контекста, в настоящем Договоре:
1.2.1.
наименования Приложений, разделов, пунктов, используемых в Договоре, приводятся
исключительно для информационных целей и не могут быть использованы для его толкования;
1.2.2.
место нахождения пункта в каком-либо разделе не определяет его содержание, также как и
содержание любого условия Договора не определяется местом его нахождения в Договоре.
1.2.3.
слова и выражения, использованные в единственном числе, также подразумевают такие
слова и выражения во множественном числе и наоборот, любые указания на род подразумевают
указания на любые иные рода;
1.2.4.
если не указано иное, любые ссылки на разделы, пункты и приложения означают ссылки на
разделы, пункты и приложения основного текста настоящего Договора, а не приложений к нему;
1.2.5.
любая ссылка на какое-либо лицо подразумевает также его правопреемников или
разрешенных цессионариев;
1.2.6.
любая ссылка на пункт, статью или Приложение является ссылкой на статью или пункт
настоящего Договора, либо соответствующее Приложение к нему;
1.2.7.
слова «согласие», «согласование», «согласовать» (и любое спряжение этого глагола)
предполагает получение такого согласования в письменной форме, а слова «уведомления» или
«уведомить» (и любое спряжение этого глагола) предполагает направления уведомления в порядке,
установленном Договором;
1.2.8.
слова «включает», «включая», «в том числе» и «в частности» приводятся в целях указания
на частные случаи общего правила и подлежат толкованию без ограничения перечисленным за ними.
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2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
2.1.
Исполнитель самостоятельно и/или с привлечением третьих лиц обязуется оказать Заказчику
Услуги, а Заказчик - оплатить указанные Услуги в соответствии с условиями Договора.
2.2.
Услуги оказываются в соответствии с условиями Договора, приложений и дополнительных
соглашений к нему, а также утвержденными в установленном порядке Положениями, а также иными
локальными актами Исполнителя.
2.3.
Местом оказания услуг является Территория Студии.
2.4.
После прохождения Заказчиком полного Курса ему выдается документ, подтверждающий факт
прохождения Курса.
3. ПОРЯДОК ОКАЗАНИЯ УСЛУГ
3.1.
Услуги оказываются в соответствии с условиями выбранного Курса.
3.2.
Занятия проводятся в соответствии с утвержденным графиком, если иное не предусмотрено
Курсом.
3.3.
Перенос или отмена занятий Заказчиком могут быть осуществлены не позднее 12 (двенадцати)
часов до начала занятия и производится путем изменения даты занятия на иную возможную дату в
соответствии с расписанием Курса. В случае несоблюдения указанного срока оплата не возвращается, а
занятие – подлежит переносу и повторной оплате.
3.4.
Студия вправе заменить преподавателя при наличии уважительных причин (временная
нетрудоспособность, отпуск, другие личные обстоятельства). В случае, если Заказчик отказывается
заниматься с замененным преподавателем, Заказчик вправе приостановить занятия до выхода
преподавателя.
3.5.
Студия вправе приостановить оказание услуг по собственной инициативе в дни официальных
праздников и в иных случаях, предусмотренных Договором.
3.6.
Студия вправе вести фото-видео фиксацию занятий с целью контроля и улучшения качества
курса/семинара, а также подготовки портфолио для Заказчика.
3.7.
Любые материалы, получаемые Заказчиком, предназначены для частного некоммерческого
использования. Заказчик не имеет права копировать, транслировать, рассылать, публиковать, а также
использовать иным образом для массового воспроизведения материалы Студии, а равно полученные в
качестве информационных продуктов, без письменного разрешения Студии.
Любая информация, материалы и суждения могут быть изменены без предварительного предупреждения.
Цитирование, в объемах и порядке, определенном законодательством Российской Федерации, возможно
исключительно со ссылкой на Студию.
3.8.
Заказчик соглашается на обнародование и использование результатов интеллектуальной
деятельности, фотографий и изображений, полученных Студией в процессе обучения. Использование
указанных результатов интеллектуальной деятельности, фотографий и изображений Заказчиком
возможно исключительно с указанием фирменного наименования Студии.
3.9.
В течение 3 (трех) дней после завершения обучения Исполнитель передает на подписание
Заказчику Акт об оказании услуг, подписанный Исполнителем в двух экземплярах в соответствии в
Приложением №1 к настоящему Договору.
3.10.
Услуги считаются надлежащим образом оказанными и принятыми Заказчиком с момента
подписания Акта Сторонами.
3.11.
Если Акт или несогласие Заказчика по Акту не получены Исполнителем в течение 3 (трех) дней
со дня получения Акта Заказчиком, то Акт считается подписанным Заказчиком, а Услуги - принятыми в
полном объеме.
3.12.
Заказчик вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии оплаты
фактически произведенных расходов Студии, то есть оплаты посещенных курса/семинара
пропорционально стоимости Услуг.
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3.13.
Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии полного
возмещения Заказчику убытков.
3.14.
Данный договор имеет юридическую силу в течении 12 (двенадцати) месяцев после подписания
и оплаты Заказчиком.
4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ
4.1.
Исполнитель обязан:
4.1.1.
Оказать Услуги в порядке и на условиях, установленных настоящим Договором;
4.1.2.
Организовать и надлежащим образом обеспечить Заказчика информацией в соответствии с
настоящим договором;
4.1.3.
Обеспечивать надлежащее функционирование основного и вспомогательного оборудования на
территории Студии, а также при наличии обеспечить надлежащее функционирование бытовых
помещений;
4.1.4.
Предоставить материалы, необходимые для прохождения курса, если иное не установлено
Договором;
4.1.5.
Ознакомить Заказчика с положениями Договора, а также всеми принятыми Положениями
Студии;
4.1.6.
Принимать меры по обработке персональных данных и сохранению конфиденциальности
информации, предоставляемой Заказчиком;
4.1.7.
Принимать своевременные меры по предупреждению и регулированию нарушения качества
предоставляемых услуг.
4.1.8.
Информировать Заказчика об изменениях в структуре услуг, оказываемых по настоящему
Договору, а также об изменениях Договора;
4.1.9.
Обеспечить соблюдение требований пожарной безопасности, санитарных норм и правил;
4.1.10. После окончания Курса выдать документ, подтверждающий факт прохождения Курса;
4.1.11. Исполнять иные обязанности, установленные действующим законодательством, настоящим
Договором, приложениями и дополнительными Договорами к нему, а также Положениями.
4.2.
Исполнитель вправе:
4.3.
Самостоятельно выбирать методы и средства прохождения Курса, обеспечивающие высокое
качество процесса прохождения курса/семинара;
4.3.1.
Привлекать третьих лиц для оказания Услуг;
4.3.2.
Заменить преподавателя на любом занятии, за исключением случаев, установленных
Договором;
4.3.3.
Оказывать содействие в предоставлении моделей для практических занятий в процессе
курса/семинара;
4.3.4.
Отказать в выдаче документа, подтверждающего факт прохождения курса/семинара;
4.3.5.
Расторгнуть Договор на условиях и в порядке, установленном настоящим Договором;
5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА
5.1.
Заказчик обязан:
5.1.1.
Оплачивать Услуги по настоящему Договору;
5.1.2.
Предоставлять достоверные персональные данные и иные сведения, необходимые для
заключения Договора;
5.1.3.
Своевременно проинформировать Исполнителя о наличии медицинских противопоказаний для
прохождения курса/семинара;
5.1.4.
Посещать курсы/семинары на условиях, определенных настоящим Договором;
5.1.5.
Соблюдать положения Договора, приложений и дополнительных соглашений к нему, а также
Правил и Положений Студии;
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5.1.6.
Соблюдать и поддерживать общественный порядок и общепринятые нормы поведения, вести
себя уважительно по отношению к другим посетителям, обслуживающему персоналу, не допускать
действий, создающих опасность для себя и окружающих;
5.1.7.
Соблюдать распорядок Студии, приходить на курс в строго указанное время, соблюдать
тишину во время курса, в том числе отключать или переводить телефон в беззвучный режим;
5.1.8.
Выполнять все задания преподавателя;
5.1.9.
Строго следовать указаниям преподавателя, соблюдать рекомендации преподавателя о
продолжительности и интенсивности занятий;
5.1.10. При работе с моделью доводить задание до конца;
5.1.11. Исполнять иные обязанности, установленные действующим законодательством, настоящим
Договором, приложениями и дополнительными Договорами к нему, а также Положениями.
5.2.
Заказчик вправе:
5.2.1.
Требовать от Исполнителя предоставления качественных Услуг в соответствии с условиями
настоящего Договора;
5.2.2.
Получать необходимую и достоверную информацию о работе Студии и оказываемых услугах;
5.2.3.
Направлять Исполнителю свои мнения, предложения и рекомендации по каждому виду услуг;
5.2.4.
В любое время проверять ход и качество оказываемых Исполнителем услуг, не вмешиваясь в
его деятельность;
5.2.5.
Приостановить оказание услуг в случаях, предусмотренных Договором;
5.2.6.
Пользоваться дополнительными услугами Исполнителя, в том числе и не входящими в
курс/семинар, за дополнительную плату.
6. СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
6.1.
Стоимость (цена) оказываемых Услуг устанавливается Прейскурантом в рублях Российской
Федерации и указывается в Анкете-заявке.
6.2.
Оплата оказываемых услуг производится наличными денежными средствами в кассу
Исполнителя или безналичным порядком путем перечисления Заказчиком цены Договора на расчетный
счет Исполнителя.
6.3.
Обязанность Заказчика по оплате считается исполненной с момента внесения наличных
денежных средств в кассу Исполнителя либо платежному агенту (субагенту), осуществляющему
деятельность по приему платежей, либо с момента подтверждения исполнения платежа обслуживающей
Исполнителя кредитной организацией.
7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
7.1.
Заказчик несёт ответственность материальную ответственность за ущерб, причиненный
Исполнителю. В случае причинения ущерба Исполнителю, Заказчик обязуется возместить Исполнителю
стоимость поврежденного и/или утраченного имущества.
В случае, если получателем услуг является не Заказчиком, а иное физическое лицо, указанное Заказчиком
при заключении Договора, Заказчик несет солидарную ответственность за вред, причиненный
физическим лицом.
7.2.
Исполнитель не несёт ответственность за:
7.2.1.
За вред, причиненный жизни, здоровью или имуществу Заказчика в результате предоставления
и/или несвоевременного предоставления Исполнителю Заказчиком недостоверных сведений о состоянии
здоровья Заказчика; и/или при нарушении или ненадлежащем выполнении Заказчиком условий Договора,
Положений при пользовании Услугами, инструкций и рекомендаций по пользованию оборудованием,
инвентарем и т.д. Исполнителя, предупреждающих, ограничивающих и/или запрещающих табличек
и/или надписей, размещенных в Студии и/или месте оказания Услуг; за вред, нанесенный здоровью или
причиненный имуществу Заказчика собственными действиями и/или бездействием, и/или во время
самостоятельных занятий, и/или причиненный действиями третьих лиц;
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7.2.2.
Возможное ухудшение состояния здоровья, если это произошло в результате острого
заболевания, обострения острого заболевания, а также несчастного случая;
7.2.3.
За утрату или повреждение личных вещей, в т.ч. оставленных на территории Студии;
7.2.4.
Иные действия, предусмотренные Положениями Студии.
7.3.
За технические неудобства, вызванные проведением сезонных, профилактических и аварийных
работ службами коммунального хозяйства г. Москвы, Исполнитель ответственности не несет.
7.4.
В случае ненадлежащего исполнения договора одной из Сторон, повлекшего неблагоприятные
последствия для другой стороны, ответственность наступает согласно действующему законодательству
Российской Федерации.
7.5.
Прекращение или расторжение Договора не освобождает Стороны от ответственности за
нарушение условий Договора.
8.
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ (ФОРС-МАЖОР)
8.1.
Сторона освобождается от ответственности за частичное или полное неисполнение
обязательств по настоящему Договору, если докажет, что надлежащее исполнение оказалось
невозможным вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных
условиях обстоятельств.
8.2.
К обстоятельствам непреодолимой силы относятся такие события, как война и военные
действия, террористические акты, в том числе введение военного или чрезвычайного положения,
ядерный взрыв, химическое или биологическое заражение, ударные волны, революции, восстания и иные
общественные беспорядки, эпидемии, пожар, катастрофы, в том числе в результате стихийных бедствий
(молнии, цунами, землетрясения, наводнения, ураганы, торнадо и т.п.), забастовки (в т.ч. «итальянские»)
и локауты, акты органов власти и управления, влияющие на выполнение обязательств по настоящему
договору, изданные после заключения настоящего Договора (в т.ч. введения ограничений на
импорт/экспорт, санкций и т.п. на оборудование, материалы или готовые изделия, необходимые для
исполнения Договора), а также другие события, признаваемые непреодолимой силой законодательством
Российской Федерации и обычаями делового оборота.
8.3.
Сторона, для которой стало невозможным исполнение обязательств по настоящему Договору,
должна не позднее 15 (пятнадцати) календарных дней с момента их наступления и прекращения
сообщить другой Стороне в письменной форме (по факсу, по электронной почте) о наличии и
прекращении действия обстоятельств, воспрепятствовавших выполнению обязательств. Не уведомление
или несвоевременное уведомление о наступлении данных обстоятельств лишает Стороны права
ссылаться на них. Наличие форс-мажорных обстоятельств должно быть подтверждено документом,
выданным правомочным государственным органом в месте нахождения Сторон или Торговопромышленной палатой Российской Федерации, а также равно его территориальной палатой в месте
возникновения обстоятельства непреодолимой силы.
8.4.
Стороны прилагают разумные усилия для минимизации неблагоприятных последствий
обстоятельств непреодолимой силы.
8.5.
В случаях наступления обстоятельств, предусмотренных настоящим разделом Договора, срок
выполнения Стороной обязательств по настоящему Договору отодвигается соразмерно времени, в
течение которого действуют эти обстоятельства и их последствия.
8.6.
Если наступившие обстоятельства и их последствия продолжают действовать более 2 (двух)
месяцев, Стороны проводят дополнительные переговоры для выявления приемлемых альтернативных
способов исполнения настоящего Договора.
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9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
9.1.
Договор вступает в силу с момента подписания Сторонами Анкеты-заявки и действует до
момента вступления в силу. Окончание срока действия Договора не влечет прекращение обязательств
по Договору.
9.2.
Все юридически значимые уведомления, заявления и сообщения, которые должны быть
сделаны в связи с настоящим Договором, должны направляться на русском языке в письменной форме.
Любое уведомление, направляемое одной из Сторон другой Стороне, имеет юридическую силу только
в том случае, если оно направлено по адресу Стороны, указанному в Соглашении, причем сообщение
может быть вручено лично, посредством курьерской службы или направлено по почте заказным
письмом.
Иные уведомления могут быть направлены по электронной почте, по СМС или в мессенджере по
адресам, указанным в реквизитах Договора.
9.3.
Стороны обязаны в течение 3 (трех) календарных дней сообщать друг другу об изменении
своего наименования, юридического адреса, номеров телефонов, банковских реквизитов, иных
имеющих значение для надлежащего исполнения данного Договора реквизитов без необходимости
заключения отдельного дополнительного договора к Договору. В случае не уведомления, а также
несвоевременного уведомления, Сторона, виновная в таком действии/бездействии, несет риск
неблагоприятных последствий, связанных с отправкой корреспонденции, товаров, денежных средств
по тому адресу и тем реквизитам, которые указаны в настоящем Соглашении.
9.4.
В случае, если получателем услуги является не Заказчик, а иное физическое лицо, указанное
Заказчиком, на правоотношения сторон распространяются положения ст.430 ГК РФ.
9.5.
Передача Договора в связи с тесной связью настоящего Договора с личностью Заказчика не
допускается.
9.6.
Договор, а также все Положения Студии находятся в общедоступном месте на территории
Студии и на официальном сайте Студии в сети Интернет.
9.7.
Заказчик гарантирует достоверность указанных в Договоре, приложениях и/или
дополнительных соглашениях к нему персональных данных и иной информации, в том числе о
состоянии здоровья Заказчика.
9.8.
Заказчик уведомлен, что обучение итоговой аттестацией и выдачей документов об
образовании и (или) повышении квалификации не сопровождается.
9.9.
Указанный Договор не является публичной офертой по смыслу ст.435 ГК РФ.
9.10.
Настоящий Договор составлен на русском языке в двух подлинных экземплярах, по одному
экземпляру для каждой из Сторон, имеющих равную юридическую силу.
9.11.
Во всем остальном, что не предусмотрено Договором, Стороны руководствуются
законодательством Российской Федерации.
9.12.
Договор-Оферта заключается Заказчиком добровольно. Заключая Договор, Заказчик:
- Детально изучает условия Оферты;
- Четко и в полной мере понимает положения, предмет Оферты и Договора-Оферты;
- Ясно осознает значение и возможные последствия своих действий, предпринятых в отношении заключения и
исполнения Договора-Оферты.

10.

РЕКВИЗИТЫ ИСПОЛНИТЕЛЯ

ИСПОЛНИТЕЛЬ:

Индивидуальный предприниматель Карамзина Анастасия Васильевна
ОГРНИП 320144700026646
ИНН 142700297415
Адрес: Республика Саха (Якутия), г. Якутск, ул. Можайского, 2/4, кв.6
e-mail: permanentgreat@mail.ru
номер телефона (в т.ч. для мессенджеров): +7 (909) 157-73-21
_______________________/Карамзина А.В./
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Приложение №1
к Договору ДОГОВОР №ПГ-О

Форма Акта
об оказании услуг
по Договору №ПГ-О
г. Москва

«___» ______ 2021 г.

Индивидуальный предприниматель Карамзина Анастасия Васильевна, именуемый в
дальнейшем «Исполнитель» и/или «Студия» c одной стороны, и
физическое лицо, указанное в Анкете-заявке к настоящему Договору, именуемое (-ые) в
дальнейшем «Заказчик», с другой стороны
совместно именуемые «Стороны», а по отдельности – «Сторона»,
заключили настоящий Акт об оказании услуг по Договору №ПГ-О от «__» ________ 202_ г. (далее
– Акт) о нижеследующем:
1.
2.
3.

Услуги по Договору оказаны Исполнителем в полном объеме и надлежащим образом.
Стороны не имеют претензий друг к другу по исполнению Договора.
Настоящий Акт составлен в 2 (двух) экземплярах, по одному для каждой из Сторон.
ЗАКАЗЧИК

ФИО
ИНН
Адрес:
e-mail:
номер телефона (в т.ч. для мессенджеров):

_________________________/ ___________/
М.П.

ИСПОЛНИТЕЛЬ
Индивидуальный
предприниматель
Карамзина Анастасия Васильевна
ОГРНИП 320144700026646
ИНН 142700297415
Адрес: Республика Саха (Якутия), г. Якутск,
ул. Можайского, 2/4, кв.6

_______________________/ А.В. Карамзина/
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