г. Одинцово

01 сентября 2018 года

ПУБЛИЧНАЯ ОФЕРТА и ДОГОВОР
посещения цикла по обучению населения на курсах и по репетиторству
«iQ-центр» г. Одинцово
(Исполнитель) предлагает физическим лицам – учащимся
(Потребитель) и их законным представителям (Заказчик) – заключить Договор на условиях
публичной оферты о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Исполнитель проводит, Заказчик оплачивает, Потребитель посещает цикл по обучению
населения на курсах и по репетиторству.
1.2. Занятия проводятся в помещениях Исполнителя.
2. АКЦЕПТ ОФЕРТЫ
2.1. Договор считается заключенным с момента ответа лица, которому адресована Публичная
оферта, о ее принятии (акцепта).
2.2. Оплата Заказчиком (Потребителем) цикла считается акцептом.
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ
3.1. Права:
3.1.1. Самостоятельно определять темы и график проведения занятий в рамках настоящего
Договора.
3.1.2. Привлекать третьих лиц для проведения занятий по отдельным вопросам, требующих
углубленных познаний.
3.1.3. Переносить или отменять занятия по уважительным причинам: болезнь, семейные
обстоятельства и др.
3.2. Обязанности:
3.2.1. Организовать и обеспечить надлежащее проведение занятий, предусмотренных в
п. 1 настоящего Договора.
3.2.2. Проявлять уважение к личности Потребителя, оберегать его от психологического насилия,
обеспечить условия укрепления нравственного и психологического здоровья, эмоционального
благополучия Потребителя с учетом его индивидуальных особенностей.
3.2.3. Согласовывать с Заказчиком (Потребителем) новые дату и время перенесенного занятия.
4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА
4.1. Права:
4.1.1. Требовать от Исполнителя предоставления информации по вопросам, касающимся
организации и обеспечения надлежащего проведения занятий, а также об успеваемости и
поведении Потребителя.
4.2. Обязанности:
4.2.1. Своевременно вносить плату за цикл, указанный в п. 8 настоящего Договора.

4.2.2. Согласовать с Исполнителем средства и способы связи для предоставления возможности
Исполнителю сообщать необходимые сведения.
4.2.3. Незамедлительно сообщить Исполнителю об изменении контактного телефона.
4.2.4. Извещать Исполнителя о причинах перерывов посещения занятий Потребителем.
4.2.5. Возмещать ущерб, причиненный Потребителем, имуществу Исполнителя в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ПОТРЕБИТЕЛЯ
5.1. Права:
5.1.1. Обращаться к Исполнителю по всем вопросам организации и хода проведения занятий по
настоящему Договору.
5.1.2. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний и критериях этой
оценки.
5.2. Обязанности:
5.2.1. Посещать занятия в цикле согласно сформированному расписанию.
5.2.2. Надлежащим образом выполнять задания по подготовке к занятиям.
5.2.3. Соблюдать дисциплину и общепринятые нормы поведения, в частности, проявлять уважение
к Исполнителю.
5.2.4. Бережно относиться к имуществу Исполнителя, не нанося ему ущерб.
6. ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ЗАНЯТИЙ
6.1. Продолжительность занятия составляет 80 или 120 минут.
6.2. Исполнитель сообщает Заказчику (Потребителю) о завершении цикла.
7. СТОИМОСТЬ ЦИКЛА
7.1.Стоимость цикла рассчитывается в соответствии с ценами на нашем официальном сайте:
https://iq-centr.ru/odincovo
8. ОПЛАТА ЦИКЛА
8.1. Заказчик (Потребитель) оплачивает авансом каждый цикл.
8.2. Оплата производится не позднее пяти дней с момента начала нового цикла.
8.3. Цикл – период времени, приблизительно 4 недели, в течение которого Потребитель обязан
посещать занятия согласно расписанию Исполнителя. Несоблюдение Потребителем обязанностей,
предусмотренных п. 5.2 Договора, влечет лишение права на возврат уплаченных денежных
средств.
8.4. Цикл является сроком действия Договора. Окончание срока действия Договора влечет
прекращение обязательств сторон, кроме оплаты цикла Заказчиком (Потребителем) в случае ее
просрочки.
8.5. С окончанием цикла все услуги Исполнителя считаются оказанными в полном объеме и
надлежащим образом (соответствующими качеству).
8.6. Все претензии к Исполнителю подаются только в письменной форме не позднее трех дней с
момента окончания цикла. Досудебное (претензионное) урегулирование споров обязательно.
8.7. Все претензии к Исполнителю подаются в Юридический отдел по реквизитам, указанным в
п. 11 Договора, строго в надлежащие срок и форме (п. 8.6 Договора).
8.8. Исполнитель и Заказчик (Потребитель) не подписывают акты. Оплата и дальнейшее
отсутствие претензий к Исполнителю в форме и срок, указанные в п. 8.6, подтверждают принятие
Заказчиком (Потребителем) всех услуг Исполнителя в полном объеме и их надлежащее
исполнение (качество).

8.9. Исполнитель и Заказчик (Потребитель) не подписывают акты. Оплата и дальнейшее
отсутствие претензий к Исполнителю в форме и срок, указанные в п. 8.6 Договора, подтверждают
принятие Заказчиком (Потребителем) всех услуг Исполнителя в полном объеме и их надлежащее
исполнение (качество).
9. СПОСОБЫ ОПЛАТЫ
9.1. Наличными у Администратора iQ-центра Одинцово. Администратор выдаст квитанцию или
чек об оплате.
9.2. Перевод на банковскую карту по реквизитам, указанным в п. 11 настоящего Договора.
В назначении платежа (сообщении) Заказчик (Потребитель) указывает ФИО учащегося и предмет,
который оплачивает.
9.3. Перевод на банковский счет по реквизитам, указанным в п. 11 настоящего Договора.
В назначении платежа (сообщении) Заказчик (Потребитель) указывает ФИО учащегося и предмет,
который оплачивает.
10. ИЗМЕНЕНИЕ ПУБЛИЧНОЙ ОФЕРТЫ
10.1. Исполнитель вправе изменить Публичную оферту и Договор.
10.2. Исполнитель сообщает об изменениях за 10 дней до вступления в силу.
10.3. Об изменениях Заказчик (Потребитель) узнает при помощи SMS, WhatsApp, Telegram или
любого другого способа связи, согласованного с Исполнителем.
10.4. Если Потребитель систематически нарушает свои обязанности, предусмотренные настоящим
Договором, а также законные интересы других слушателей, препятствует нормальному
проведению занятий, Исполнитель вправе отказаться от исполнения Договора в одностороннем
порядке. В таком случае возврат денежных средств за оплаченный цикл не производится.
11. ЮРИДИЧЕСКИЙ ОТДЕЛ
Игорь Владимирович Березовский
+7 (999) 999-91-90
https://teleg.run/igor_berezovsky
i.brz@yandex.ru
12. РЕКВИЗИТЫ ИСПОЛНИТЕЛЯ
ИП Янборисова Рушания Шамильевна
ОГРНИП 308990102200011
ИНН 990103403067
Р/счёт ИП 40802810800000002696
в АО «Тинькофф Банк»
К/счет 30101810145250000974
БИК 044525974
ИНН 7710140679
Номер карты: 4276 4000 7883 1238.
Получатель: РУШАНИЯ ШАМИЛЬЕВНА Я.
Номер счета: 408 17 810 0 40001509669
Банк получателя: Сбербанк России
БИК: 044525225
Корреспондентский счет: 30101810400000000225
КПП: 773601001
ИНН: 7707083893

13. КОНТАКТЫ ИСПОЛНИТЕЛЯ
Официальный сайт: https://iq-centr.ru/odincovo
Группа ВКонтакте: https://vk.com/ege_oge_odincovo
Инстаграм: https://www.instagram.com/ege.oge.odincovo.iqcentr/
Адрес: г. Одинцово, Можайское шоссе д. 100 А, офис 15.
Администратор: +7 (968) 580 40 75

