ДОГОВОР (публичная оферта)
Возмездного оказания услуг
по проведению курса тренингов

тел. 8(351)700-70-32,
е-mail: liders-74@mail.ru,
сайт: детскаябизнесшкола.рф

01 марта 2019 года

Индивидуальный предприниматель, Горбунов Семен Владимирович, ОГРН ИП 316745600218962 от 07.12.2016,
ИНН 741507489113, именуемый в дальнейшем «Детская бизнес-школа «Лидер», предлагает любому гражданину РФ
или иностранному гражданину - физическому лицу, в дальнейшем именуемому «Заказчик», заключить настоящий
договор на указанных ниже существенных условиях
Настоящее предложение в соответствии с п.2 ст. 437 Гражданского кодекса РФ является Публичной офертой
Исполнителя (далее – Договор), полным и безоговорочным принятием (акцептом) условий которой в соответствии со
ст. 438 Гражданского кодекса РФ является осуществление Заказчиком первой оплаты предложенных Исполнителем
услуг в порядке, определенном настоящим Договором.
Оферта адресована любым физическим и юридическим лицам. Оферта вступает в силу со дня, следующего за
днем ее размещения в сети Интернет на сайте https://детскаябизнесшкола.рф. Оферта действует бессрочно. Акцепт
оферты означает, что Заказчик согласен со всеми положениями настоящего Договора, и равносилен заключению
Договора возмездного оказания услуг.
Датой заключения договора считается дата внесения Заказчиком первой оплаты. Исполнитель вправе отменить
оферту в любое время без объявления причин. В оферту могут быть внесены изменения и дополнения, которые
вступают в силу со дня, следующего за днем их размещения в сети Интернет на сайте
https://детскаябизнесшкола.рф. Местом размещения оферты считается город Миасс, город Челябинск, город
Златоуст, Челябинская область, Российская Федерация.
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Заказчик поручает и оплачивает, а Детская бизнес-школа «Лидер» (Исполнитель) принимает на себя
обязательства оказать платные услуги по проведению курса тренингов Заказчику в лице ребенка Заказчика (далее
по тексту Слушатель) и создать Слушателю необходимые условия для успешного овладения материалом курса, а
именно: скомплектовать рабочую группу, подобрать квалифицированных работников, рекомендовать для изучения
пособия, организовать тренинговый процесс в соответствии с тренинговой программой Детской Бизнес-Школы
«Лидер».
1.2. Срок реализации указанного курса - 9 месяцев, продолжительностью 60 академических часа для детей с
1 по 4 класс и 120 академических часов для подростков с 5 по 11 класс в период с сентября 2018г. по май 2019г.
1.3. Дата начала занятий определяется по мере комплектования групп и устанавливается Исполнителем.
1.4. Форма проведения: очная, в составе укомплектованной группы.
1.5. Тренинговые услуги оказываются 1 раз в неделю по 2 или 4 академических часа, в зависимости от курса
обучения, в помещении Детской бизнес-школы «Лидер».
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Детская бизнес-школа «Лидер» обязана:
2.1.1. Оказать услуги по проведению курса тренингов Заказчику в лице Слушателя в соответствии с тренинговой
программой и графиком проведения тренингов, предусмотренным настоящим Договором - приложение №1.
2.1.2. Оказать Заказчику в лице Слушателя услуги по методическому обеспечению, а именно: обеспечить
необходимыми материалами для качественного проведения курса тренингов - сброшюрованными рабочими
тетрадями, канцелярскими товарами - ручками, маркерами, фломастерами, ватманом, бумагой и пр.
2.1.3. Оказать Заказчику в лице Слушателя сервисные услуги, а именно:
- организовать чайные паузы с предоставлением чая, сахара, печенья, чистой бутилированной воды, посуды,
салфеток;
- обеспечить наличие санитарно-хозяйственных принадлежностей.
2.1.4. Действовать с соблюдением стандартов проведения тренингового процесса, обеспечить соблюдение
стандартов работы тренеров.
2.2. Детская бизнес-школа «Лидер» имеет право:
2.2.1. Подбирать методическую литературу и тренерский состав для реализации данного курса.
2.2.2. При возникновении форс-мажорных обстоятельств перенести учебное занятие в процессе обучения на
другое время (день), уведомив Заказчика и Слушателя не менее чем за 4 часа по телефону или электронной почтой
или др. При невозможности провести занятие в день, закрепленный в графике обучения (приложение№1), это
занятие, как и все последующие сдвигаются на одну неделю.
2.2.3. При уменьшении количества учащихся в укомплектованной группе до 5 человек переводить Слушателя в
другую учебную группу по согласованию с Заказчиком, оформляя это Дополнительным соглашением к настоящему
Договору.
2.2.4. При явке на занятие группы менее 3-х человек без уведомления Исполнителя за сутки до занятия,
отменить занятие в данный день. Закрепленный в графике обучения (приложение№1), это занятие, как и все
последующие сдвигаются на одну неделю.
2.2.5. Осуществлять рассылку информационных сообщений на электронную почту, либо мобильный телефон
Заказчика.
2.3. Заказчик обязан:
2.3.1. Своевременно производить оплату услуг, оказываемых по настоящему Договору, в размере и сроках,
определенных в разделе 3.2. настоящего Договора.
2.3.2. Предупредить Детскую бизнес-школу «Лидер» о медицинских показаниях, которые препятствуют
прохождению Слушателем программы в общей группе, если таковые имеются.
2.3.3. Дать разъяснения Слушателю о необходимости соблюдения техники безопасности, санитарных и
противопожарных норм и правил, о бережном отношении к помещению, оборудованию и имуществу Детской бизнес-

школы «Лидер», (в том числе к имуществу третьих лиц, находящемуся в Детской бизнес-школе «Лидер», если
Детская бизнес-школа «Лидер» несет ответственность за сохранность этого имущества), а также соблюдения правил
поведения в группе и нахождения в помещении.
2.3.4. Возместить материальный ущерб (вред) причиненный Слушателем Детской бизнес-школе «Лидер» или
третьим лицам в результате порчи, утери, повреждения имущества Детской бизнес-школы «Лидер», в том числе
имущества третьих лиц, если Детская бизнес-школа «Лидер» несет ответственность за сохранность этого
имущества, в течение 10 дней с момента причинения ущерба, что подтверждается актом.
2.4. Заказчик имеет право:
2.4.1. Получать необходимую информацию о Слушателе, курсе.
2.4.2. Требовать выполнения установленных норм безопасности и санитарно-технических норм.
2.4.3. Отказаться от получения информационных сообщений на электронную почту либо мобильный телефон,
уведомив об этом Исполнителя в письменном виде.
2.5. Слушатель обязан:
2.5.1. Соблюдать правила внутреннего распорядка Детской бизнес-школы «Лидер» и этики взаимоотношений,
уважать честь и достоинство участников тренингового процесса и сотрудников Детской бизнес-школы «Лидер».
2.5.2. Бережно относиться к помещениям и имуществу Детской бизнес-школы «Лидер», имуществу других
участников тренингового процесса и сотрудников Детской бизнес-школы «Лидер».
2.5.3. Не употреблять в тренинговых аудиториях напитки, пищу и т.д.
3.СТОИМОСТЬ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
3.1. Общая стоимость услуг по проведению курса тренингов, предоставляемых Детской бизнес-школой «Лидер»
в соответствии с п.1.2. настоящего Договора, составляет* 35100 рублей для детей с 1 по 4 класс, 50400 рублей для
детей с 5 по 9 класс, 53100 рублей для детей 10-11х классов и студентов, НДС не облагается (Налоговый кодекс РФ
глава 26.2, статья 346.11., пункт 2).
3.2. Заказчик имеет право выбрать наиболее удобную форму оплаты услуг из предложенных Исполнителем
(нужное подчеркнуть):
3.2.1. Оплатить общую стоимость услуг по проведению курса тренингов полностью одним платежом
(оплата за 60 академических часов (младшие группы), 120 академических часов (средние и старшие группы).
Сумма платежа 35100 рублей (младшие группы), 50400 рублей (средние группы), 53100 рублей (старшие
группы).
3.2.2.
Разбить общую стоимость услуг по проведению курса тренингов на 2 равные части
3.2.3. Разбить общую стоимость услуг по проведению курса тренингов на 4 равные части
3.2.4. Оплачивать стоимость услуг по проведению курса тренингов ежемесячно.
Сумма платежа: 3900 рублей (младшие группы), 5600 рублей (средние группы), 5900 рублей (старшие
группы).
3.3. Оказание услуг по проведению тренингов производится после 100% предоплаты. В случае отсутствия предоплаты
Слушатель к тренингу не допускается.
3.4. Оплата производится:
3.3.1. Путем перечисления денежных средств на расчётный счёт Детской бизнес-школы «Лидер»;
3.3.2. Путем внесения наличных средств в кассу Детской бизнес-школы «Лидер»;
3.3.3. С использованием банковского терминала.
3.5. В случае, если Заказчиком выступает юридическое лицо, оплата услуг производится на основании счетов,
выставляемых Детской бизнес-школой «Лидер». В графе назначение платежа обязательно указывать «Взнос на
оказание услуг по проведению курса тренингов (ФИО Слушателя) ИП Горбунов С.В., НДС не облагается».
3.6. Детская бизнес-школа «Лидер» не несет ответственности за финансовые взаимоотношения Заказчика и
Слушателя при оплате за обучение, но при возникновении вопросов у Заказчика готова дать разъяснения в срок не
позднее 3-х календарных дней с момента произведенного Заказчиком платежа.
4.ПОРЯДОК ВОЗВРАТА И ПЕРЕРАСЧЕТА ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
4.1. Пропуск занятий Слушателем без уважительной причины не влияет на стоимость услуг по проведению курса
тренингов согласно настоящему Договору и перерасчета за собой не влечёт. Пропуск занятий Слушателем по
причинам, предусмотренным договором (п.п.4.1.1., 4.1.2., 4.1.3.) позволяет сделать перерасчет стоимости оказанных
услуг на основании письменного заявления на имя Директора.
4.1.1. Пропуск по болезни. В случае предоставления справки из лечебного учреждения не позднее 5-ти дней с
момента выздоровления – возврат составляет 100%.
4.1.2. Участие в спортивных соревнованиях, концертной и проектной деятельности, экзамены, изменение графика
обучения в общеобразовательной школе. Необходимо подать заявление за 5 дней до предполагаемого
пропуска - заявление передаётся менеджеру лично, либо скан заявления на электронную почту, при
условии уведомления менеджера о передаче звонком – возврат составляет 50%.
4.1.3. Пропуск по семейным обстоятельствам. Необходимо подать заявление за 5 дней до предполагаемого
пропуска. Заявление передаётся менеджеру лично, либо скан заявления на электронную почту, при
условии уведомления менеджера о передаче звонком – возврат 50%.
4.2. Пропуск по причинам, указанным в пунктах 4.1.1., 4.1.2. и 4.1.3. без заявления на имя директора
приравнивается к пропуску без уважительной причины и перерасчета стоимости за собой не влечет.
4.3. В случае, если Слушатель, по причинам, не зависящим от Детской бизнес-школы «Лидер», не посетил
занятия, а Заказчик не подал заявление об отказе от предоставления услуг или уведомил после дня проведения
тренинга, то услуга считается оказанной надлежащим образом и оплаченные Исполнителю денежные средства
возврату не подлежат.

*-сумма оплаты может быть уменьшена за счет использования скидок и бонусов карт лояльности, а также внутренней валюты
Детской бизнес-школы «Лидер».

5. Права на результат творческой деятельности
5.1. При использовании, продаже или передаче результатов творческой деятельности, разработанных при
исполнении Договора, Заказчик, Исполнитель и Участник обязуются указывать и бессрочно сохранять пометку
«Сделано в бизнес-школе «Лидер»» и активную гипертекстовую ссылку на страницу соответствующего курса школы.
5.2. Заказчик разрешает Исполнителю использовать разработанные Участником при исполнении Договора
проекты и результаты мероприятий в информационных, полемических, рекламных, коммерческих и маркетинговых
целях, с указанием или без указания имени автора и без выплаты авторского вознаграждения, с правом изменения и
переработки. В понятие материалы в настоящем договоре включается аудио, видео и фотоизображение с участием
Участника; работы Участника, выполненные и созданные им в процессе проведения мероприятий - тексты, рисунки,
тесты, аудио и видео произведения, компьютерные программы, базы данных, программы для ЭВМ, и иные
материалы. Исполнитель имеет право передавать материалы, указанные в настоящей статье, третьим лицам.
5.3. Заказчик дает свое согласие на то, что не будет иметь на фотографии, видеозаписи и иные материалы,
созданные Ребенком или с участием Ребенка в процессе проведения мероприятий, каких-либо прав. Все права на
вышеуказанные материалы, включая авторские, принадлежат Исполнителю и его правопреемникам.
5.4. Заказчик дает свое согласие на размещение материалов в социальных сетях и телекоммуникационных
сетях общего пользования.
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН И ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
6.1. Детская бизнес-школа «Лидер» и Заказчик обязуются выполнять условия Договора и несут
ответственность в порядке, установленном действующим законодательством РФ.
6.2. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего Договора будут по возможности
разрешаться путем переговоров между сторонами. В случае невозможности разрешения споров и разногласий в
рамках данного Договора в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ.
6.3. Детская бизнес-школа «Лидер» не несет ответственности за несоответствие предоставленной услуги
ожиданиям Заказчика и/или за его субъективную оценку, такое несоответствие ожиданиям и/ или отрицательная
субъективная оценка не являются основаниями считать услуги оказанными не качественно, или не в согласованном
объеме.
7. ФОРС-МАЖОРНЫЕ

ОБСТОЯТЕЛЬСТВА

7.1. Стороны освобождаются от частичного или полного исполнения обязательств по настоящему Договору, если
неисполнение явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой силы, возникших после подписания
настоящего Договора в результате событий чрезвычайного характера, которые сторона не могла ни предвидеть, ни
предусмотреть разумными мерами, как например, землетрясение, наводнение, пожар, забастовка,
правительственные постановления или распоряжения государственных органов, а также иные обстоятельства вне
разумного контроля сторон (в т. ч. погодные условия, исключающие возможность работ).
8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
8.1. По письменному требованию Заказчика Исполнитель может оформить печатную версию оферты с
подписями Сторон, равному по юридической силе настоящему публичному договору-оферте.
Письменным требованием Заказчика о подписании бумажного экземпляра настоящей оферты считается доставка в
офис Исполнителя подписанной Заказчиком в двух экземплярах печатной версии настоящей Оферты, содержащей
реквизиты Заказчика.
8.2. С целью контроля безопасности и качества проведения мероприятий Заказчик не возражает против общего
видеонаблюдения за помещением, в котором проходят занятия.
8.3. Приложение №1 с описанием модуля и учебным планом курса выдается заказчику на первом пробном
занятии
9. СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
Заказчик, подписавший данный договор, в соответствии с действующим законодательством РФ, дает согласие на
обработку Исполнителем своих персональных данных, а также персональных данных Слушателя, разрешение на
использование фото и видео записей со Слушателем в сети Интернет. Права Заказчика как субъекта персональных
данных и обязанности Исполнителя по их защите Заказчику разъяснены. Согласие действует на весь период
действия договора.
РЕКВИЗИТЫ ИСПОЛНИТЕЛЯ
Исполнитель
Индивидуальный предприниматель
Горбунов Семен Владимирович
ОГРН ИП 316745600218962
ИНН 741507489113
Юр. адрес: 456300, г. Миасс,
ул. Инструментальщиков, дом 3
тел. 8(351)700-70-32,
е-mail: liders-74@mail.ru

