Договор публичной оферты на оказание услуг
г. Санкт-Петербург
Данный документ является публичной офертой (далее – «оферта») ИП Чащинов Николай
Викторович (далее - «Исполнитель»), ОГРНИП 314784731700953, ИНН 471505110348,
Лицензия на осуществление образовательной деятельности № 1462-р от 17 мая 2016 года, и
содержит все существенные условия предоставления описанных ниже услуг.
В соответствии с п. 2 ст. 437 Гражданского Кодекса РФ в случае принятия изложенных ниже
условий и оплаты услуг, юридическое или физическое лицо, производящее акцепт данной
оферты становится заказчиком (далее – «Заказчик»).
Исполнитель и Заказчик совместно именуются «Сторонами», а по отдельности – «Сторона».
В связи с вышеизложенным, внимательно ознакомьтесь с условиями оферты и, если Вы не
согласны с каким-либо пунктом, Исполнитель предлагает Вам отказаться от заключения
договора.
Акцептом данной оферты является нажатие кнопки «Я согласен с условиями Договора» и
оплата услуг Исполнителя в размере, порядке и на условиях, предусмотренных в данной
оферте.
1. Предмет договора
1.1. Исполнитель обязуется оказать Заказчику услуги по чтению лекций и проведению
семинаров на тему «Дегустация вин» (далее – «Услуги») в объеме 8 учебных часов по адресу: г.
Санкт-Петербург, пр. Московский, д. 79 А, в соответствии со следующим графиком: среда, с
19:00 до 22:00 (или в соответствии с расписанием, установленным Исполнителем для данного
курса).
1.2. По окончании курса лекций Заказчику выдается Сертификат о прослушанном курсе
лекций.
2. Размер и порядок оплаты Услуг Исполнителя
2.1. Стоимость оказания Услуг Исполнителя составляет 5000 (пять тысяч) рублей. НДС не
облагается (п. 2 ст. 346.11 гл. 26.2 Налогового кодекса Российской Федерации).
2.2. Заказчик производит акцепт данной оферты путем предоплаты Услуг Исполнителя в
полном объеме и перевода денежных средств на расчетный счет Исполнителя на основании
данного договора.
3. Срок действия договора, основания и порядок изменения и расторжения договора
3.1. Договор действует до окончания срока оказания Услуг. По окончании оказания Услуг в
течение пяти рабочих дней Стороны подписывают Акт оказанных услуг.
3.2. Заказчик вправе расторгнуть данный договор в одностороннем порядке, письменно
уведомив об этом Исполнителя не менее чем за 14 дней до начала оказания Услуг, при условии
оплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов на исполнение обязательств по
договору. Оставшаяся сумма подлежит возврату Заказчику в течение пяти рабочих дней с
момента получения Исполнителем письменного уведомления о расторжении договора.
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3.3. Исполнитель оставляет за собой право внести изменения в условия договора или
отозвать данную оферту в любой момент по своему усмотрению, при обязательном
уведомлении Заказчика в срок, не позднее 7 (Семь) рабочих дней до момента вступления в силу
изменений договора или отзыва данной оферты. В случае внесения Исполнителем изменений в
договор, такие изменения вступают в силу с момента их опубликования на сайте Исполнителя
или с даты размещения на информационном стенде в помещении Исполнителя.
3.4. В случае отзыва данной оферты Исполнителем, денежные средства возвращаются
Заказчику в полном объеме в течение 5 рабочих дней с момента предоставления Заказчиком
документов, подтверждающих оплату Услуг.
3.5. В случае несоблюдения Заказчиком условий данной оферты, Исполнитель вправе
удержать денежные средства Заказчика в полном объеме в качестве неустойки.
4. Прочие условия
4.1. В случае неурегулирования в процессе переговоров спорных вопросов споры
разрешаются в суде в порядке, установленном действующим законодательством Российской
Федерацией.
4.2. Во всем остальном, что не предусмотрено договором, Стороны руководствуются
действующим законодательством Российской Федерации.
5.

Реквизиты Исполнителя

Получатель – Индивидуальный предприниматель Чащинов Николай Викторович
Банк получателя – Ф-л Северо-Западный ПАО Банка «ФК Открытие» г. Санкт-Петербург
Расчётный счет № 40802 810 0 012 0000 1101
БИК 044030795
Корреспондентский счет № 30101810 5 403 0000 0795

ИП Н.В. Чащинов
Лицензия на осуществление образовательной деятельности №1462-р от 17 мая 2016 года.
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