Договор-оферта на оказание услуг:
Индивидуальный предприниматель Галкин Александр Вячеславович, именуемый в
дальнейшем "Исполнитель" действующей на основании свидетельства о государственной
регистрации №312346023600011 от 23.08.2012г., публикует настоящий договор,
являющийся публичным договором-офертой в адрес физических лиц (далее Заказчик) о
нижеследующем:

Статья 1. Термины.
1.1. Стороны договорились о применяемых терминах:
1.2. Занятие – комплекс лекций, упражнений (письменные / устные / на персональном
компьютере), сборка/разборка конструктора.
1.3. ПК – персональный компьютер.
1.4. ПО – программное обеспечение.
1.5. Конструктор – набор Lego Mindstorms 8547 NXT 2.0 или 8527 NXT 1.0 (для учеников
образовательной школы 4х-8 классов; Lego WeDo для учеников образовательной школы
1х-3х классов.
1.6. Рабочее место – стол, стул, ПК, конструктор;
1.7. Ученик – учащийся общеобразовательной школы с 1-го по 8 класс;
1.8. Анкета – документ размещённый на сайте клуба робототехники «Ага» (далее Клуб),
содержащий данные Заказчика и Ученика.

Статья 2. Предмет договора-оферты.
2.1. Исполнитель обязуется проводить Занятия для указанного в Анкете представителя
Заказчика,
удовлетворяющего
требованиям
Ученика,
согласно
расписания
опубликованного, на сайте Клуба www.aga.aiq.ru, по адресу г.Волгоград, пр. Ленина, 4,
каб. 10, а Заказчик обязуется оплатить эти услуги и обеспечить явку Ученика на Занятия.

Статья 3. Момент заключения договора.
3.1. Текст данного Договора является публичной офертой (в соответствии со статьей 435
и частью 2 статьи 437 Гражданского кодекса РФ).
3.2. Факт направления Анкеты Исполнителю Заказчиком, является безоговорочным
принятием данного Договора акцептом и Заказчик рассматривается как лицо, вступившее
с Исполнителем в договорные отношения.
3.3. Зачисление в группу Ученика производится Исполнителем при наличии вакансии.
Фактом зачисления является получение оплаты с выдачей товарного чека, или иной
документа, подтверждающего оплату Занятий.
.

Статья 4. Права и обязанности сторон.
4.1. Исполнитель обязуется:
4.1.1. Уведомлять Заказчика об изменении расписания не менее чем за 3 дня, путём
размещения информации на сайте Клуба.
4.1.2. Предоставить Рабочее место для проведения Занятий.
4.1.3. Проводить Занятия собственными силами или с привлечением третьих лиц.
4.1.4. Обеспечить соблюдения культуры речи и морально-этических норм.
4.1.5. Не разглашать любую частную информацию Заказчика и Ученика и не
предоставлять доступ к этой информации третьим лицам, за исключением случаев,
предусмотренных Российским законодательством.
4.1.6. Предоставить Заказчику возможность получения бесплатных телефонных
консультаций по телефонам, указанным на сайте Клуба. Объем консультаций
ограничивается конкретными вопросами, связанными с проведением Занятий.
4.2. Заказчик обязуется:
4.2.1. Оплачивать Занятия, в срок до 25 числа месяца предшествующего расчётному.
4.2.2.Обеспечить явку Ученика на Занятия.
4.2.3.Обеспечить соблюдения культуры речи и морально-этических норм.
4.2.4. Обеспечить Ученика сменной обувью.
4.2.5. До момента заключения Договора ознакомиться с содержанием договора-оферты и
условиями оплаты.
4.2.6. Предоставлять достоверную информацию о себе (ФИО, контактные телефоны,
адрес электронной почты, место работы) и Ученике (ФИО, контактные телефоны, адрес
электронной почты, школа, класс).
4.3. Исполнитель имеет право:
4.3.1. Не допускать до занятий Ученика при не исполнении Заказчиком п. 4.2.1 и 4.2.4.
4.3.2. Расторгнуть договор в одностороннем порядке при пропуске Учеником более 4-х
Занятий подряд. Денежные средства, указанные 4.2.1. не возвращаются.
4.4. Заказчик имеет право:
4.4.1. Требовать предоставить Ученику Рабочее место.
4.4.2. Проверять посещение Занятий Учеником.
4.4.3. Направлять Исполнителю претензии.

Статья 5. Ответственность сторон.
5.1. В случае отмены Занятий по вине Исполнителя, Исполнитель проводит занятие в
любой другой день, по предварительному согласованию с Заказчиком.
5.2. Заказчик несёт ответственность за порчу (выход из строя) и утрату имущества (ПК,
ПО, конструктор, мебель и не только) Исполнителя Учеником в полном объёме.
5.3. В случае отказа Заказчика от посещения Учеником Занятий по уважительной/не
уважительной причине, денежные средства, указанные в п. 4.2.1. не возвращаются.
5.4. В случае отказа Исполнителя от проведения Занятий денежные средства, указанные
в п. 4.2.1. возвращаются в полном объёме.
5.5. В случае опоздания или неявки Ученика на Занятие, Исполнитель дополнительное
Занятие не проводит, денежные средства, указанные в п. 4.2.1. не возвращаются.

Статья 6. Оплата Занятий.
6.1. Оплата Занятий Заказчиком производится наличными денежными средствами в
помещении Клуба. Исполнитель предоставляет Заказчику товарный чек, или иной
документ, подтверждающий оплату Занятий.

Статья 7. Ответственность сторон и разрешение споров.
7.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение
настоящего Договора в порядке, предусмотренном настоящим Договора и действующим
законодательством РФ.
7.2. Исполнитель не несет ответственности, если ожидания Заказчика о Занятиях
оказались не оправданны.
7.3. Исполнитель не несет ответственности за частичное или полное неисполнение
обязательств, если они являются следствием форс-мажорных обстоятельств.
7.4. Все споры и разногласия, возникающие при исполнении сторонами обязательств по
настоящему Договору, решаются путем переговоров. В случае невозможности их
устранения, стороны имеют право обратиться за судебной защитой своих интересов.
7.5. Помимо исполнения поручения Договор может быть расторгнут по взаимному
соглашению сторон.

Статья 8. Форс-мажорные обстоятельства.
8.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее
исполнение обязательств по Договору на время действия непреодолимой силы. Под
непреодолимой силой понимаются чрезвычайные и непреодолимые при данных условиях
обстоятельства, препятствующие исполнению своих обязательств сторонами по
настоящему Договору. К ним относятся стихийные явления (землетрясения, наводнения и
т. п.), обстоятельства общественной жизни (военные действия, чрезвычайные положения,
крупнейшие забастовки, эпидемии и т. п.), запретительные меры государственных
органов (запрещение перевозок, валютные ограничения, международные санкции
запрета на торговлю и т. п.). В течение этого времени стороны не имеют взаимных
претензий, и каждая из сторон принимает на себя свой риск последствия форс-мажорных
обстоятельств.

Статья 9. Срок действия договора.
9.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента направления Анкеты Заказчиком в
Клуб и, и заканчивается при полном исполнении обязательств сторонами.

Статья 10. Реквизиты.
Галкин Александр Вячеславович
ИНН 344504481664
ТЕЛЕФОН: 97-93-97
АДРЕС: ПР.ЛЕНИНА, 4 (ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ ПРОФСОЮЗОВ), КАБ. № 10.
E-MAIL: aga.vlg@yandex.ru
www.aga.aiq.ru

