ПРАВИЛА ОКАЗАНИЯ УСЛУГ
Настоящий документ представляет собой официальное предложение ИП Зяббарова
Альберта Евгеньевича, действующего на основании листа записи ЕГРИП от 15.08.2019г.,
ОГРНИП 319169000136958, именуемого в дальнейшем «Исполнитель», заключить договор
об оказании информационно-консультационных услуг на изложенных ниже условиях:
1. Термины и определения
1.1. В настоящем документе и вытекающих или связанным с ним отношениях Сторон
применяются следующие термины и определения:
1.1.1. Правила оказания услуг– текст настоящего документа со всеми приложениями,
изменениями и дополнениями к нему, размещенный на Сайте Исполнителя и доступный в
сети Интернет по адресу: https://bazaschool.com/ Правила оказания услуг являются
публичной офертой (далее -офертой) – предложением заключить договор на указанных в
них условиях.
1.1.2. Договор – договор об оказании информационно-консультационных услуг вместе со
всеми относящимися к нему обязательными документами, заключенный между
Исполнителем и Заказчиком на условиях настоящей оферты. К обязательным документам,
относящимся к договору относятся: (Каталог курсов (с ценами) - наименование и состав,
сроки и стоимость; Описание курса).
1.1.3. Информационно-консультационные услуги (далее - услуги) включают обучение
Заказчика по курсам, представленным на Сайте Исполнителя https://bazaschool.com/, и его
на
страницах
в
социальных
сетях
https://vk.com/market-182619732
,
https://www.instagram.com/bazaschool/?hl=ru:
- в очной форме, или
- посредством Сети Интернет, или
- путем предоставления бессрочного доступа к курсу видеуроков.
1.1.4. Акцепт оферты - полное и безоговорочное принятие оферты путем оплаты
Заказчиком услуг Исполнителя. Договор заключается путем акцепта оферты.
1.1.5. Заказчик – лицо, способное совершить Акцепт Оферты (применительно к порядку
заключения Договора) либо совершившее Акцепт Оферты (применительно к исполнению
заключенного Договора.
1.1.6. Сайт Исполнителя / Сайт - автоматизированная информационная система, доступная
в сети Интернет по сетевому адресу https://bazaschool.com/, его страницы в социальных
сетях https://vk.com/market-182619732 , https://www.instagram.com/bazaschool/?hl=ru:
1.1.7. Личный кабинет – персональный раздел Сайта, к которому Заказчик получает доступ
после прохождения регистрации и/или авторизации на Сайте. Личный кабинет
предназначен для хранения персональной информации Заказчика, оформления Заказов,
просмотра статистической информации о совершенных Заказах, стадии их выполнения,
текущем состоянии Лицевого счета, и получения уведомлений.
1.1.8. Лицевой счет – информация о внесенных Заказчиком и списанных в рамках
исполнения Договоров денежных средствах в счет оплаты выполняемых услуг по

указанным Договорам. Доступ к Лицевому счету предоставляется Заказчику с
использованием его Личного кабинета.
2. Предмет Договора
2.1. Исполнитель обязуется выполнить Информационно-консультационные услуги, а
Заказчик принять и оплатить их на условиях настоящей оферты.
2.2. Наименование и состав услуг, сроки и стоимость их оказания, определяются при
акцепте оферты, в соответствии с условиями обязательных документов. Название курса
отражается в выставленном на оплату счете.
2.3. Обязательным условием исполнения услуг является безоговорочное принятие и
соблюдение Заказчиком, применяемых к отношениям сторон по Договору требований и
положений, определенных обязательными документами.
3. Права и обязательства сторон Договора
3.1. Исполнитель обязуется:
3.1.1. Оказать Заказчику услуги надлежащим образом, в установленный срок и в полном
соответствии с условиями настоящего Договора.
3.1.2. Предоставить Заказчику всю необходимую информацию об Услугах.
3.1.3. При форме обучения посредством бессрочного доступа к курсу видео уроков,
предоставить такой доступ в течение суток со дня подписания настоящего договора.
3.1.4. По окончании оказания услуг подготовить и направить Заказчику два экземпляра
подписанных со своей стороны актов об оказании услуг (при проведении занятий в очной
форме), сертификат об окончании курса.
3.2. Заказчик обязуется:
3.2.1. Своевременно и в полном объёме оплатить Услуги в порядке 100% предоплаты.
Датой платежа считается дата зачисления денежных средств на расчетный счет
Исполнителя. При этом расходы по переводу денежных средств несет Заказчик.
3.2.2. Соблюдать нормы общественного порядка и общепринятые нормы поведения во
время оказания услуг в очной форме.
3.2.3. В случае причинения ущерба имуществу Исполнителя или иному имуществу на
территории оказания Услуг, полностью возместить по требованию Исполнителя такой
ущерб в срок не позднее 3 (Трех) рабочих дней с даты получения соответствующего
требования Исполнителя.
3.2.4. Единовременно с акцептом оферты представить Исполнителю заполненную Анкету
участника (Приложение № 1 к настоящему Договору). Заказчик обязуется незамедлительно
информировать Исполнителя об изменении данных, указанных ранее в Анкете.
3.2.5. Своевременно являться на занятия, согласно расписания занятий.
3.2.6. Рассмотреть, подписать и вернуть Исполнителю один экземпляр акта об оказании
услуг в течение 3 (Трех) рабочих дней с момента его получения от Исполнителя. В случае
не подписания Заказчиком акта в указанный срок, акт считается подписанным со стороны
Заказчика, а услуги принятыми в полном объеме и без замечаний.
3.2.7. Заказчик несет ответственность за разглашение конфиденциальной информации,
касающейся деятельности Исполнителя. Сведения, касающиеся предмета настоящего

договора, хода его исполнения и полученных результатов, в том числе сам настоящий
договор, документация Исполнителя, деятельность Исполнителя, сведения о клиентах
Исполнителя и т.д. - являются коммерческой тайной и не подлежат разглашению и иному
использованию Заказчиком.
3.3. Исполнитель вправе:
3.3.1. Не оказывать услуги, если Заказчик не произвел 100 % предоплаты либо произвел
оплату с пропуском срока, установленного для оплаты настоящим Договором.
3.3.2. Отказать в оказании Услуг в случае отсутствия заполненной и подписанной Анкеты
Заказчика.
3.3.3. Самостоятельно выбирать способ оказания Услуг, не противоречащий условиям
Договора и действующему законодательству Российской Федерации, комплектовать
персонал в соответствии с утвержденной программой оказания Услуг и взятыми на себя
обязательствами.
3.3.4. Без согласия Заказчика привлекать к оказанию услуг третьих лиц.
3.3.5. В одностороннем внесудебном порядке расторгнуть Договор в случае
единовременного грубого нарушения или систематического нарушения Заказчиком правил
поведения участника на территории оказания услуг, грубого нарушения мер безопасности,
норм поведения в общественных местах, нанесения морального или физического
вреда/ущерба иным физическим лицам, при выявлении обстоятельств (в т. ч. медицинского
характера), делающих невозможным надлежащее оказание Исполнителем Услуг по
настоящему Договору, при неисполнении или ненадлежащем исполнении Заказчиком
обязательств по настоящему Договору.
3.3.6. Обрабатывать персональные данные Заказчика (осуществлять сбор, систематизацию,
накопление,
хранение,
уточнение
(обновление,
изменение),
использование,
распространение (в том числе передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение),
полученных от Заказчика при заключении и исполнении настоящего Договора, без
ограничения срока действия.
3.3.7. Осуществлять видеозапись
занятий. При этом, Заказчик передаёт все
исключительные права на произведенные видеозаписи занятий Исполнителю, в том числе
право на публикацию данных видеозаписей любым способом, трансляцию их по кабелю, в
сети «Интернет», предложении к продаже, продажу. Любые изобретения, «ноу-хау»,
произведения и иные нововведения, сделанные Заказчиком в ходе предоставлении
информационно-консультационных услуг, в том числе с использованием информации и
средств Исполнителя, принадлежат Исполнителю на правах исключительного пользования
и могут быть использованы по своему усмотрению и в любых, не противоречащих
законодательству Российской Федерации целях. В связи с этим, Заказчик ознакомлен с
содержанием ст. 1225,1229,1233,1240 Гражданского кодекса РФ, положения указанных
норм Заказчику разъяснены и понятны. Исполнитель вправе использовать по своему
усмотрению и в любых, не противоречащих законодательству Российской Федерации
целях, фотографии Заказчика, а также видеозаписи с изображением Заказчика, полученные
при оказании услуг по настоящему Договору, любые изобретения, «ноу-хау», произведения
и иные нововведения, сделанные Заказчиком на занятиях, без получения дополнительного
согласия Заказчика и без выплаты вознаграждения.
3.4. Заказчик вправе:
3.4.1. Получать необходимые консультации по вопросам исполнения настоящего Договора.
3.4.2. Отказаться от настоящего Договора в любое время, предупредив об этом Исполнителя
в письменном виде не менее чем за 10 (Десять) рабочих дней до даты предполагаемого
отказа, при этом Исполнитель обязан вернуть оплаченную Заказчиком стоимость за

вычетом убытков в течение 30 (Тридцати) рабочих дней с даты получения Исполнителем
соответствующего уведомления. Стороны согласовали, что размер убытков Исполнителя
составляет не менее 30% от стоимости обучения.
3.4.3. Датой платежа считается дата зачисления денежных средств на расчетный счет
Исполнителя.
3.4.4. Стороны признают, что все расходы по переводу денежных средств несет Заказчик.
4. Ответственность сторон
4.1. Стороны несут ответственность за нарушение обязательств по настоящему Договору
в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
4.2. Стороны вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора по
основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации и
настоящим Договором.
4.3. В случае расторжения настоящего Договора по вине Заказчика возврат стоимости услуг
Заказчику не производится.
5. Разрешение споров
5.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между сторонами, будут
разрешаться путем переговоров в досудебном порядке.
5.2. При невозможности урегулирования споров путем переговоров, споры передаются на
рассмотрение суда по местонахождению Исполнителя.
6. Срок действия и изменение Оферты
6.1. Данная редакция оферты вступает в силу с момента опубликования в сети Интернет
на сайте https://bazaschool.com/, и действует до момента отзыва Исполнителем.
6.2. Исполнитель оставляет за собой право внести изменения в условия оферты и/или
отозвать оферту в любой момент по своему усмотрению. В случае внесения в оферту,
такие изменения вступают в силу с момента опубликования, если иной срок вступления
изменений в силу не определен дополнительно при их опубликовании.
7. Срок действия, изменение и расторжение Договора
7.1. Договор вступает в силу с момента принятия его условий Заказчиком (акцепта
оферты) и действует до момента его исполнения, расторжения или прекращения по иным
основаниям, предусмотренным в Договоре.
7.2. Факт удаления настоящей оферты с сайта означает её отзыв. Заказчик не будет связан
обязательствами по заключению новых договоров после удаления с сайта оферты.

