ДОГОВОР-ОФЕРТА ОКАЗАНИЯ ИНФОРМАЦИОННО-КОНСУЛЬТАЦИОННЫХ УСЛУГ
Настоящий Договор является официальным предложением (публичной офертой) Индивидуального
предпринимателя Бутакова Михаила Сергеевича в лице Бутакова Михаила Сергеевича (в
дальнейшем «Исполнитель») для любого физического или юридического лица (далее – «Заказчик»),
которое примет настоящее предложение на указанных ниже условиях. Публичная оферта и
тарифные планы являются официальными документами Исполнителя и публикуются на сайтах
https://school.aing.ru и https://pro.aing.ru (далее – сайт Исполнителя). Положения об Услугах,
размещаемые на сайте Исполнителя, являются приложениями к данному договору. Услуги
оказываются на условиях, определенных в настоящем документе, размещенном в свободном
доступе в сети Интернет по адресу https://aing.ru/files/oferta.pdf. Исполнитель вправе изменить или
дополнить настоящие Условия.
В соответствии с пунктом 2 статьи 437 Гражданского Кодекса Российской Федерации совершение
действий по выполнению указанных условий договора (в частности, оплата услуг) считается акцептом
(согласием) оферты. При этом договор считается заключенным без подписания в каждом
конкретном случае, т.к. акцепт оферты приравнивается к заключению договора на указанных ниже
условиях. Моментом заключения данного Договора считается момент зачисления оплаты на
расчетный счет Исполнителя при условии получения Исполнителем заявки на Услугу от Заказчика
через сайт Исполнителя.
1. Общие положения
1.1. Индивидуальный предприниматель Бутаков Михаил Сергеевич, именуемый в дальнейшем
Исполнитель, действующий на основании свидетельства о государственной регистрации серия № 54
№003519107 от 14 марта 2006 г., адресует настоящий Договор-оферту любому лицу, чья воля будет
выражена им лично либо через уполномоченного представителя (ст. 182, 185 ГК РФ), выразившему
готовность воспользоваться услугами Исполнителя (далее по тексту – Заказчик).
1.2. Договор-оферта является официальным предложением Исполнителя (офертой) к заключению
договора информационно-консультационных услуг (далее по тексту Услуги) и содержит все
существенные условия договора оказания информационно-консультационных услуг (далее по тексту
– Договор).
1.3. Осуществляя оплату Услуг в порядке, размере и сроки, указанные в Договоре-оферте, Заказчик
гарантирует, что ознакомлен, соглашается, полностью и безоговорочно принимает все условия
Договора в том виде, в каком они изложены в тексте Договора-оферты, в том числе в приложениях к
Договору-оферте, являющихся неотъемлемой частью Договора-оферты.
1.4. Заказчик понимает, что оплата Услуг по Договору-оферте равносильна заключению Договора на
условиях, изложенных в Договоре-оферте.
1.5. Договор-оферта размещается на сайте Исполнителя.
1.6. Исполнитель вправе в любое время вносить изменения в условия Договора-оферты. Изменения в
условия Договора-оферты начинают свое действие с момента опубликования их на Сайте.
1.7. Договор-оферта может быть отозван в любое время.
1.8. Договор-оферта не требует скрепления печатями и/или подписания Заказчиком и Исполнителем
(далее по тексту – Стороны), сохраняя при этом полную юридическую силу.

2. Предмет договора
2.1. В соответствии с условиями Договора Исполнитель обязуется оказать Услуги, а Заказчик
обязуется оплатить Услуги.
2.2. Виды и наименование занятий, перечень тем, форма реализации занятий, срок обучения и иные
необходимые характеристики занятий указываются на соответствующих страницах Сайта.
2.3. Исполнитель не устанавливает никаких требований и правил приема Заказчика: любой
желающий может воспользоваться Услугами Исполнителя, если находится в совершеннолетнем
возрасте и не имеет медицинский противопоказаний для получения Услуг, перечисленных на Сайте.
2.4. Для оказания услуг Исполнитель вправе привлекать соисполнителей по своему выбору.
3. Срок действия договора
3.1. Договор вступает в силу с момента оплаты Заказчиком Услуг Исполнителя и действует до полного
исполнения Сторонами своих обязательств.
4. Права и обязанности сторон
4.1. Заказчик обязуется:
4.1.1. Оплачивать Услуги в порядке, размере и сроки, предусмотренные Договором-офертой.
4.1.2. Надлежащим образом выполнять все задания по подготовке к занятиям.
4.1.3. Бережно относиться к имуществу Исполнителя.
4.1.4. Соблюдать требования правил внутреннего распорядка и иных локальных нормативных актов
Исполнителя, соблюдать дисциплину и общепринятые нормы поведения, в частности, проявлять
уважение к персоналу Исполнителя и другим обучающимся, не посягать на их честь и достоинство.
4.1.5. Своевременно передать все необходимые документы и информацию Исполнителю.
4.1.6. Не использовать информацию, полученную от Исполнителя способами, способными привести к
нанесению ущерба интересам Исполнителя.
4.1.7. Возмещать ущерб в случае несанкционированного использования интеллектуальной
собственности Исполнителя в соответствии с законодательством России (нарушение авторских прав).
4.1.8. Пользоваться Услугами Исполнителя только при отсутствии медицинских противопоказаний.
4.1.9. Нести личную ответственность за любые последствия полученных Услуг, так как получает их по
собственному желанию и заранее осведомлен о характере Услуг.
4.2. Исполнитель обязуется:
4.2.1. Организовать и обеспечить надлежащее оказание Услуг в соответствии с Программой
обучения, Графиком занятий и Договором-офертой, создать все необходимые условия для
успешного обучения Заказчика.
4.2.2. Соблюдать согласованный Сторонами График занятий.

4.2.3. Обеспечивать Заказчика необходимыми учебно-методическими материалами для обучения.
4.2.4. Использовать все личные данные и иную конфиденциальную информацию о Заказчике только
для оказания Услуг и информирования о новостях с сайтов Исполнителя, не передавать и не
показывать третьим лицам, находящуюся у него документацию и информацию о Заказчике.
4.3. Заказчик вправе:
4.3.1. Требовать от Исполнителя предоставления информации по вопросам организации и
обеспечения надлежащего оказания Услуг.
4.3.2. Требовать надлежащего и своевременного оказания Услуг Исполнителем.
4.3.3. Отказаться от исполнения Договора при условии оплаты Исполнителю фактически
осуществленных последним расходов на оказание Услуг.
4.3.4. Если Исполнитель своевременно не приступил к оказанию Услуг или если во время оказания
Услуг стало очевидным, что они не будут оказаны в срок, а также в случае просрочки оказания Услуг
по своему выбору:
— назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить к
оказанию Услуг и (или) закончить оказание Услуг;
— расторгнуть договор.
4.3.5. Обращаться к Исполнителю по всем вопросам, связанным с оказанием Услуг, а также задавать
вопросы, связанные с оказанием Услуг.
4.4. Исполнитель вправе:
4.4.1. Самостоятельно определять формы и методы оказания Услуг исходя из требований
законодательства, а также конкретных условий Договора-оферты с учетом пожеланий Заказчика.
4.4.2. Самостоятельно определять состав специалистов, оказывающих Услуги, и по своему
усмотрению распределять между ними работу.
4.4.3. Требовать оплаты за оказанные или оказываемые Услуги.
4.4.4. Отказаться от исполнения Договора при условии полного возмещения убытков Заказчику в
соответствии с законодательством России.
4.4.5. Получать от Заказчика любую информацию, необходимую для выполнения своих
обязательство по Договору-оферте. В случае непредставления либо неполного или неверного
представления Заказчиком информации Исполнитель вправе приостановить исполнение своих
обязательство по Договору-оферте до представления необходимой информации.
4.4.6. Использовать все отснятые во время мероприятия фотографии Заказчика для проведения
рекламы собственных услуг (для своего демонстрационного портфолио, в публикациях на
собственных сайтах в сети Интернет).
4.4.7. Использовать все отснятые во время мероприятия фото- и видеоматериалы в любых целях.

4.4.8. Направлять в адрес Заказчика письма и сообщения, в том числе рекламного характера,
содержащие организационную и прочую информацию о программах и прочих услугах Исполнителя.
Вместе с тем Исполнитель обязуется не передавать адрес и иные сведения о Заказчике третьим
лицам, кроме как в случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ и условиями
настоящей Оферты.
5. Стоимость услуг
5.1. Общая стоимость Услуг рассчитывается из стоимости выбранных Заказчиком занятий в
Программе обучения в соответствии с информацией о стоимости услуг, указанной на
соответствующих страницах Сайта.
6. Порядок расчетов
6.1. Оплата Услуг по Договору осуществляется в порядке 30% или 100% предоплаты до начала
оказания Услуг.
7. Расторжение договора и ответственность сторон
7.1. В случае невозможности исполнения Исполнителем обязательств по оказанию Услуг в срок,
указанный в Договоре, и уведомления Заказчика, Заказчик вправе выбрать либо возврат средств в
течение 5 банковских дней с момента уведомления, либо резервирование средств в счет оплаты
других Услуг Исполнителя.
7.2. В случае отказа от услуг Исполнителя (расторжения договора) в срок более, чем за 7 и более
календарных дней до даты оказания Услуги, Исполнитель в течение 30 банковских дней с момента
получения уведомления по электронной почте осуществляет возврат средств с удержанием 10%
(комиссия платёжной системы и налоги).
В случае если срок составляет:
— от 8 до 14 календарных дней, возврат средств осуществляется с удержанием 50%,
— 7 и менее календарных дней, возврат средств не осуществляется.
7.3. Принимая участие в тренингах и прочих программах, участники обязуются выполнять
все инструкции тренера, направленные на обеспечение группового результата, а также домашние и
аудиторные задания. Невыполнение инструкций, саботаж тренинговых процессов и прочее
поведение, мешающее работе группы, может привести к удалению участников (лиц, указанных
Заказчиком) с семинара без возвращения уплаченной суммы.
7.4. Исполнитель вправе отказать Заказчику в предоставлении услуг без объяснения причин на
любом этапе оказания услуги с возвращением уплаченных за услуги сумм в полном объеме.
8. Разрешение споров из договора
8.1. Претензионный порядок досудебного урегулирования споров из Договора не является для
сторон обязательным.
8.2. Претензионные письма направляются Сторонами нарочно либо заказным почтовым
отправлением с уведомлением о вручении последнего адресату по местонахождению Сторон.

8.3. Направление Сторонами претензионных писем иным способом, чем указано в п. 8.2 Договора не
допускается.
8.4. Срок рассмотрения претензионного письма составляет 10 рабочих дней со дня получения
последнего адресатом.
8.5. Споры из Договора разрешаются в судебном порядке.
9. Форс-мажор
9.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение
обязательств по Договору в случае, если неисполнение обязательств явилось следствием действий
непреодолимой силы, а именно: пожара, наводнения, землетрясения, забастовки, войны, действий
органов государственной власти или других независящих от Сторон обстоятельств.
9.2. Сторона, которая не может выполнить обязательства по Договору, должна своевременно, но не
позднее 5-ти календарных дней после наступления обстоятельств непреодолимой силы, письменно
известить другую Сторону, с предоставлением обосновывающих документов, выданных
компетентными органами.
9.3. Стороны признают, что неплатежеспособность Сторон не является форс-мажорным
обстоятельством.
10. Срок действия договора
10.1. Настоящий Договор заключается на срок, равный длительности оплаченных Заказчиком Услуг.
10.2. Настоящий Договор остается в силе в случае изменения реквизитов Сторон, изменения их
учредительных документов, включая, но не ограничиваясь, изменением собственника,
организационно-правовой формы и др.
11. Реквизиты Исполнителя и контактная информация
11.1. Индивидуальный предприниматель Бутаков М.С.
ОГРНИП 306547307300044, ИНН 540860602488
Расчётный счёт 40802810038000114797
БИК 044525225
Банк ПАО СБЕРБАНК
Корр. счёт 30101810400000000225
+7(926)385-38-36 seminar.aing@gmail.com

