Оферта и Договор на оказание услуг «Дружу с Телом»
г. Москва

«____» _______ 2018г.
ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Очный курс- это форма обучения, которая предполагает личное посещение Заказчиком занятий,
мастер-классов и тренировок в рамках программ Исполнителя, проходящих в спортивных залах
и/или иных местах проведения занятий по установленному расписанию.
Дистанционный курс – это комплекс услуг, который дает возможность Заказчику пройти
программу тренировок вне мест проведения занятий, путем самостоятельного прохождения
обучения по предоставленным видеозаписям, содержащим наглядные инструкции по выполнению
физических упражнений, аудиоматериалам, электронным файлам с методическими
рекомендациями, а также дистанционным консультациям по выполнению заданий и корректировке
питания, путем телефонной связи, IP- телефонии, иными способами.
Конфиденциальная информация - все материалы, используемые Исполнителем: тексты, расчеты,
таблицы и изображения, мультимедийные и видеоматериалы, рекомендации, методики проведения
очного и дистанционного обучения. Все материалы, используемые Исполнителем, защищены
законами Российской Федерации об охране интеллектуальной собственности, авторских и смежных
прав.
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1.

Настоящий

Договор

является

официальным предложением (публичной офертой)
Индивидуального предпринимателя Король Ксении Кирилловны, действующего на основании
Свидетельства о государственной регистрации, ОГРНИП 1187746437515 (в дальнейшем
«Исполнитель») для полностью дееспособного физического или юридического лица (далее –
«Заказчик»), которое примет настоящее предложение, на указанных ниже условиях.
1.2. В соответствии с пунктом 2 статьи 437 Гражданского Кодекса Российской Федерации (ГК РФ),
в случае принятия изложенных ниже условий и оплаты услуг юридическое или физическое лицо,
производящее акцепт этой оферты, становится Заказчиком (в соответствии с пунктом 3 статьи 438
ГК РФ акцепт оферты равносилен заключению Договора на условиях, изложенных в оферте).
1.3. Моментом полного и безоговорочного принятия Заказчиком предложения Исполнителя
заключить Договор оферты (акцептом оферты) считается факт подтверждения готовности
совершить оплату услуги Исполнителя, посредством нажатия кнопки «Оплатить» на сайте
http://www.дружустелом.рф.
Текст настоящего Договора-оферты (далее по тексту – «Договор») расположен по адресу:
http://www.дружустелом.рф.
1.4. Осуществляя акцепт Договора в порядке, определенном п. 1.3 Договора, Заказчик
подтверждает, что он ознакомлен, согласен, полностью и безоговорочно принимает все условия
Договора в том виде, в каком они изложены в тексте Договора.
1.5. Клиент согласен, что акцепт Договора в порядке, указанном в п. 1.2 Договора является
заключением Договора на условиях, изложенных в нем.
1.6. Договор не может быть отозван.

1.7. Договор не требует скрепления печатями и/или подписания Заказчиком и Исполнителем (далее
по тексту - Стороны) и сохраняет при этом юридическую силу.

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
2.1. По настоящему договору Исполнитель принимает на себя обязательство в период действия
Договора, на условиях, предусмотренных Договором, оказывать Заказчику услуги физкультурнооздоровительной подготовки, в рамках программ Исполнителя, обеспечивая доступ к
видеоматериалам, таблицам и файлам, содержащим наглядные инструкции по выполнению
физических упражнений и настройки рационального питания в рамках программ Исполнителя, к
физическим тренировкам в спортивном зале и мастер-классам. Исполнитель предоставляет услуги,
как в форме Очного курса, так и дистанционно путем предоставления абонемента на право участия
в занятиях курса «Дружу с Телом» (далее – Курс), а Заказчик обязуется оплачивать услуги
Исполнителя в размере, порядке и на условиях, предусмотренных Договором.
2.2.
Наименование
курса
«______________________________»,
«________________________________».

форма

обучения

2.3. Обязательства по исполнению договора со стороны Исполнителя производятся только в рамках
программы Курса, оплаченной Заказчиком. Детальное описание программы курса и перечень услуг
размещается на сайте Исполнителя, а также высылается по электронной почте (либо иным
способом) Заказчику.
2.4. Договор и Приложения к нему являются официальными документами и публикуются на сайте
Исполнителя, а также предоставляются Заказчику в печатном или электронном виде по запросу.
2.5. Исполнитель имеет право изменять и дополнять данный Договор и Приложения к нему без
предварительного согласования с Заказчиком, обеспечивая при этом публикацию изменений и
дополнений на сайте Исполнителя не менее чем за один день до вступления их в силу. Заказчик
самостоятельно осуществляет ознакомление с Договором и всеми изменениями. В случае, если
Заказчик продолжает пользоваться услугами Исполнителя после изменения настоящего Договора,
это означает, что такие изменения приняты Заказчиком.
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ
3.1. Исполнитель обязуется:
3.1.1. Оказывать услуги физкультурно-оздоровительной подготовки в соответствии с оплаченной
Исполнителем программой после произведения Оплаты Исполнителем в соответствии с п. 9. Дата
начала оказания услуг размещается на странице соответствующей программы Исполнителя, а также
доводится до сведения Заказчика путем направления соответствующего уведомления на
электронную почту Заказчика.
3.1.2. Провести бесплатные консультации по подбору физических упражнений, правильному
питанию и другим вопросам здорового образа жизни, состояния здоровья, техники безопасности и
правил выполнения программ.
3.1.3. Проводить занятия по установленному на сайте расписанию. В случае изменения расписания
занятий по непредвиденным ситуациям, информировать об этом Заказчика до начала занятия.
3.1.4. Обеспечить бесплатный доступ к учебным материалам Курса.

3.3. Исполнитель имеет право:
3.3.1. Отчислить Заказчика при наличии медицинского заключения о противопоказаниях к
занятиям.
3.3.2. Отчислить Заказчика с Курса при систематических пропусках занятий без уважительной
причины с нарушением п. 3.1.5 и 3.1.6., 3.1.7, 3.1.9 Возврат денежных средств при этом не
осуществляется.
3.3.3. Вносить изменение в расписание занятий, предварительно проинформировав Заказчика.
3.3.4. Проводить фото и видео съемку занятий и прочих мероприятий, организуемых Исполнителем
и размещать фото и видео материалы в свои аккаунты в социальной сети
(instagram.com/druzu_s_telom) и на сайте дружустелом.рф. / druzhustelom.ru/druzhustelom.com
3.3.5. Отказаться от исполнения Договора (расторгнуть Договор в одностороннем внесудебном
порядке) в случае если Заказчик своим поведением систематически нарушает права и законные
интересы других клиентов, посетителей и работников Курса, расписание занятий или препятствует
нормальному осуществлению процесса предоставления услуг. В этом случае Исполнитель имеет
право расторгнуть Договор, когда после двух предупреждений Заказчик не устранит указанные
нарушения. Возврат денежных средств при этом не осуществляется.
4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА
4.1 Заказчик обязуется:
4.1.1. Пройти процедуру регистрации: заполнить анкетные данные, предоставить контактную
информацию, предоставить информацию об имеющихся противопоказаниях и врожденных, либо
приобретенных болезнях, травмах.
4.1.2. Самостоятельно и ответственно контролировать свое собственное здоровье и не ставить под
угрозу здоровье окружающих. При наличии хронических, инфекционных, кожных заболеваний,
психических и психологических расстройств и заболеваний, а также болезней внутренних органов
воздержаться от участия в занятиях
4.1.3. Соблюдать режим работы и правила внутреннего распорядка Курса, обеспечивать
присутствие Заказчика на занятиях согласно утвержденного Исполнителем расписания.
4.1.4. Своевременно внести плату в размере, порядке и на условиях, предусмотренных Договором в
п. 9
4.1.5. Приходить на занятия в опрятном виде: чистой одежде и обуви. Для занятий иметь
соответствующую одежду и обувь. Если был использован инвентарь, возвращать инвентарь в места
хранения.
4.1.6. Посещать семинары и мастер-классы проводимые на время действия настоящего договора.
Приходить на занятия вовремя. В случае опоздания более, чем на 10 минут, Исполнитель имеет
право не допустить Заказчика до занятия.
4.1.7. В случае пропуска занятия, семинара или мастер-класса, отработать пропуск в соответствии с
правилами Курса. В период прохождения Курса Заказчик имеет право пропустить не более трех
занятий без уважительной причины и без отработки.

4.1.8. Информировать Исполнителя о причинах пропуска занятий по телефону или лично, не
позднее чем, за 1 день.
4.1.9. Выполнять задания по подготовке к занятиям, даваемые инструктором и наставником, а также
все рекомендации инструктора и наставника. В случае, если Заказчик систематически не выполняет
задания, нарушает инструкции, Исполнитель оставляет за собой право отстранить заказчика от
прохождения Курса.
4.1.10. Размещая фотографии в социальных сетях, сделанные на Фотосессиях Курса, указывать в
подписи к фотографии следующее: #дружустелом,@druzhu_s_telom. В случае систематического
неисполнения данного пункта, Исполнитель имеет право закрыть доступ для Заказчика к
материалам фотосессий.
4.1.11. Не передавать учебные материалы Курса третьим лицам. Исключение составляют
материалы, размещенные в открытых источниках без нарушения прав интеллектуальной
собственности (сайт www.дружустелом.рф, инстаграм @druzhu_s_telom, @ritadakota, @kseniakorol
и прочие публичные профили физических лиц в социальных сетях).
4.1.12. Предъявлять документ, подтверждающий произведенную оплату услуг до старта Курса. В
случае, если документ не будет предоставлен до даты начала Курса, Заказчик не допускается к
участию в курсе и может претендовать на последующие даты наборов.
4.1.13. Самостоятельно нести ответственность за то, какие образы он выбирает на фотосессии и как
получается на готовых снимках. Не предъявлять претензий Организаторам за результаты
фотографий, в особенности групповых. Участие в фотосессии (позирование перед камерой
фотографа) означает согласие на размещение фотографий с участием Заказчика Исполнителем в
сети Интернет.
4.2. Заказчик имеет право:
4.2.1. Вносить предложения по улучшению программы Курса, адресуя их на почтовый адрес:
contact@druzhustelom.ru
4.2.2. Требовать выполнения условий Договора.
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору стороны несут
ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ и условиями Договора.
5.2. Все споры и разногласия, возникающие между Исполнителем и Заказчиком по вопросам
исполнения обязательств по Договору, будут разрешаться путем переговоров на основе
действующего законодательства и обычаев делового оборота.
5.3. Исполнитель не несет ответственности за вред, причиненный жизни и здоровью Заказчика, в
случае ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств по настоящему договору, нарушения
требований безопасности, методики, правил посещения занятий, несоблюдения техники
выполнения упражнений, правил по предотвращению травм и переутомления, рекомендаций по
отслеживанию состояния во время выполнения тренировок и/или предоставления недостоверной
информации о состоянии здоровья и/или имеющихся противопоказаниях.
5.4. Заказчик полностью принимает на себя ответственность за состояние своего здоровья.
Исполнитель не несет ответственность за вред, связанный с любым ухудшением здоровья
Заказчика, и травмы, полученные в результате любых самостоятельных занятий, в том числе

самостоятельного выполнения упражнений на территории проведения занятий, за исключением тех
случаев, когда вред причинен непосредственно действиями Исполнителя.
5.5. Подписывая данный договор, Заказчик заявляет и подтверждает, что не имеет медицинских и
любых иных противопоказаний для получения услуг, включая любые нервные расстройства,
препятствующие надлежащему оказанию услуг и оказывающих негативное влияние на здоровье
человека, по настоящему Договору. Заказчик соглашается с тем, что он не вправе требовать от
Исполнителя какой-либо компенсации морального, материального вреда или вреда, причиненного
его здоровью, как в течение срока действия настоящего договора, так и по истечении срока, за
исключением случаев, прямо предусмотренных законодательством Российской Федерации.
5.6. Исполнитель не несет ответственности за утерянные или оставленные без присмотра вещи
Заказчика, а также за сохранность содержимого шкафчика и ячейки, в том числе в случае оставления
ключа без присмотра или его потери. Исполнитель в рамках оказания услуг не заключает договор
хранения с Заказчиком. Вещевые шкафчики и ячейки являются собственностью спортивного
учреждения, свободные ячейки и шкафы Заказчик занимает самостоятельно. Исполнитель
предупреждает о недопустимости хранения ценных вещей и предметов в вещевых шкафах и
ячейках, а также оставлении их без присмотра.
5.7. За технические неудобства, вызванные проведением сезонных, профилактических и аварийных
работ службами коммунального хозяйства, Исполнитель ответственности не несет.
5.8. Исполнитель не несет ответственности за вред здоровью и/или имуществу Заказчика,
причиненный действиями третьих лиц.
5.9. Заказчик несет материальную ответственность за порчу оборудования и имущества
Исполнителя. В случае причинения Заказчиком ущерба имуществу Исполнителя, Заказчик обязан
возместить Исполнителю стоимость поврежденного и/или утраченного имущества, установленную
Исполнителем. В случае причинения Заказчиком ущерба имуществу Исполнителя, составляется
акт, который подписывается уполномоченными представителями Сторон. В случае отказа
Заказчика от подписания акта, Исполнитель подписывает его в одностороннем порядке в
присутствии 2 (Двух) незаинтересованных лиц. Заказчик в течение 5 (Пяти) календарных дней на
основании акта обязан возместить причиненный ущерб в полном объёме.
5.10. Заказчик несет солидарную ответственность за соблюдение приглашенными им лицами
Правил Курса, а также за причиненный ими ущерб имуществу Исполнителя в размере суммы
причиненного ущерба. В случае невозможности исполнения приглашенным Заказчиком лицом
своей части обязательств по возмещению ущерба, причиненного имуществу Исполнителя,
ответственность за причиненный ущерб несет Заказчик в полном объеме.
5.11. В случае ненадлежащего исполнения договора одной из сторон, повлекшего неблагоприятные
последствия для другой стороны, ответственность наступает согласно действующему
законодательству Российской Федерации.
5.12. В случае появления Заказчика на занятиях в состоянии алкогольного, наркотического или
иного опьянения более одного раза, Исполнитель вправе расторгнуть настоящий Договор, при этом
денежные средства за оказанные услуги возврату не подлежат.
5.13. В случае возникновения сомнений Исполнителя в том, что состояние здоровья не позволяет
Заказчику пользоваться услугами по договору, Исполнитель вправе не допускать до занятий, не
оказывать услуги, пока Заказчик не предоставит достоверную и полную информацию о состоянии
своего здоровья, при этом денежные средства, выплаченные Заказчиком, возврату не подлежат.

5.14. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение
обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств
непреодолимой силы
6. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ
6.1. Исполнитель настоятельно рекомендует пройти медицинский осмотр у лечащего врача перед
началом любых занятий и исполнением любых рекомендаций в рамках программ Исполнителя.
6.2. Исполнитель настоятельно рекомендует выполнять упражнения, соответствующие уровню
спортивной подготовки Заказчика.
6.3. При наличии инфекционных, остро-респираторных и кожных заболеваниях посещение занятий
и/или выполнение упражнений запрещено.
6.4. Исполнитель не несет ответственности за вред, связанный с ухудшением здоровья, если
состояние здоровья Заказчика ухудшилось в результате острого заболевания, обострения травмы
или хронического заболевания, имевшегося у Заказчика до момента посещения.
6.5. Исполнитель не несет ответственности за вред, причиненный здоровью от выполнения
физических упражнений в результате нарушения инструкций.
6.6. Заказчик участвует в мероприятиях и выполняет тренировки на свой риск, освобождая
Исполнителя от какой-либо ответственности за потенциальные несчастные случаи при проведении
занятий, как при самостоятельных занятиях, так и на территории проведения мероприятий.
6.7. Исполнитель не несёт ответственности за вред, причинённый здоровью или имуществу,
противоправными действиями третьих лиц.
6.8. Заказчик должен соблюдать личную гигиену. Запрещается использовать резкие парфюмерные
запахи перед занятиями на Курсе. В случае нарушения указанного требования, Заказчик не
допускается до занятия.
7. КОНФИДЕНЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ, АВТОРСКИЕ ПРАВА,
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ
7.1. Все материалы, используемые Исполнителем для оказания услуг Заказчику, являются строго
конфиденциальными, защищены законами Российской Федерации об охране интеллектуальной
собственности, авторских и смежных прав. Эта защита относится к текстам, расчетам, таблицам и
изображениям, мультимедийным и видеоматериалам, рекомендациям, методикам проведения
очного и онлайн обучения и прочим объектам авторского права.
7.2. Действия и/или бездействие Заказчика, повлекшие нарушение прав Исполнителя или
направленные на нарушение прав Исполнителя на любые материалы, сайт, объекты реализации или
их компоненты, влекут уголовную, гражданскую и административную ответственность в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
7.3. Все материалы могут быть использованы Заказчиком исключительно в личных некоммерческих
целях. Заказчик не вправе разглашать полученные материалы и информацию в ходе оказания услуг
третьим лицам, использовать материалы иными способами кроме как для личного потребления.
7.4. Все материалы являются собственностью Исполнителя или их автора. Отчуждение
собственности возможно только в случаях и порядке, предусмотренном действующим
законодательством Российской Федерации.

7.5. Исключительные и личные неимущественные права на материалы принадлежат Исполнителю
или иным лицам, заключившим с Исполнителем соглашение, дающее ему право размещать,
разглашать, распространять, использовать иным способом, не предусмотренным условиями
настоящего Договора, и охраняются в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации.
7.6. Заказчик не имеет права копировать, транслировать, рассылать, публиковать в исходном, а
также редактированном виде частично или полностью, а также использовать иным образом для
массового воспроизведения указанные материалы, в том числе полученные в качестве обучающих
и информационно-аналитических продуктов или их частей. При получении индивидуальной
ссылки, Заказчик не имеет права распространять ее третьим лицам.
7.7. Все указанные условия распространяются в полной мере на любое лицо, которое, не являясь
заказчиком, получило законный доступ к Материалам.
8. ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ
8.1. Заказчик понимает и соглашается с тем, что данные, предоставленные им Исполнителю, будут
обрабатываться Исполнителем, и дает согласие на такую обработку при принятии условий
настоящего Договора с предоставлением таких данных. При этом со стороны Исполнителя
предоставляются следующие гарантии в отношении обращения с данными, являющимися
персональными данными Заказчика:
- обеспечение обработки персональных данных с соблюдением всех применимых требований
законодательства Российской Федерации в области защиты персональных данных;
- обработка персональных данных только в объеме и в целях исполнения Договора. Использование
и иные виды обработки персональных данных в целях доведения информации об услугах
Исполнителя;
- в случае необходимости исполнения своих обязательств перед Заказчиком, когда требуется
передать или иным образом раскрыть персональные данные субъектов персональных данных
третьим лицам, указанные действия могут быть осуществлены только с соблюдением требований
законодательства РФ;
- обеспечение безопасности и конфиденциальности персональных данных при их обработке в
соответствии с требованиями законодательства РФ лежит на стороне Исполнителя.
8.2. Принимая настоящие условия, Заказчик выражает свое согласие на получение информации,
необходимой в целях исполнения Договора, в целях проведения маркетинговых кампаний и
исследований путем направления Заказчику соответствующих электронных писем, сообщений
и/или SMS-сообщений, звонков.
8.3. Факт принятия условий данного Договора является письменным согласием Заказчика на
обработку его персональных данных Исполнителем любыми способами, необходимыми для
предоставления Заказчику Услуг. Понятие «персональные данные» имеет значение, указанное в
Законе «О персональных данных», и понимается как информация, относящаяся к определенному
или определяемому на основании такой информации физическому лицу (субъекту персональных
данных). Под обработкой персональных данных в настоящей Оферте понимается сбор,
систематизация, накопление, хранение, использование, уточнение (обновление, изменение),
блокирование, уничтожение персональных данных Заказчика в целях оказания услуг.

8.4. Согласие на обработку персональных данных, указанное в настоящей Оферте, действует в
течение всего срока оказания Услуг и пяти лет после его окончания.
8.5. Добровольно предоставляя свои персональные данные, Заказчик подтверждает свое согласие
на их обработку любым способом для целей оказания услуг. При этом Исполнителем гарантируются
необходимые меры защиты персональных данных от несанкционированного разглашения.
8.6. Заказчик вправе отозвать свое согласие на обработку персональных данных, направив
Исполнителю соответствующее уведомление на электронный адрес contact@druzhustelom.ru, при
этом Исполнитель вправе расторгнуть договор оказания услуг по своей инициативе в
одностороннем порядке, если отзыв согласия на обработку персональных данных препятствует ему
исполнять Договор должным образом.
9. РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА
9.1. Настоящий Договор считается расторгнутым:
− по соглашению сторон;
− по инициативе одной из сторон.
При этом одностороннее расторжение Договора осуществляется путем письменного уведомления
об одностороннем отказе от исполнения настоящего Договора, но не раньше, чем будут исполнены
все ранее достигнутые договоренности и произведены финансовые расчеты. Уведомление,
осуществленное посредством электронной почты, иных сервисов, позволяющих обмениваться
сообщениями в сети интернет и достоверно идентифицировать отправителя, приравнивается к
письменному уведомлению.
9.2. Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в следующих случаях:
9.2.1. В случае грубого либо систематического (2 и более раз) нарушения Правил Исполнителя
9.2.2. В случае неисполнения Заказчиком требования п. 5.9, 5.10. Настоящего Договора по
возмещению причиненного им ущерба в установленный срок.
9.2.3. В случае наличия противопоказаний (или подозрения о наличии противопоказаний) к
занятиям спорта и отказа Заказчика предоставить медицинскую справку, разрешающую посещение
занятий.
9.3. Исполнитель в 3-дневный срок извещает Заказчика о расторжении Договора. Денежные
средства, оплаченные Заказчиком за обучение, в случае расторжения Договора по инициативе
Исполнителя, не возвращаются.
9.4. При наличии серьезных и документально подтвержденных причин, делающих прохождение
Заказчиком обучения невозможным, в случае, если эти причины имели непреодолимую силу и
возникли после подписания Договора, Заказчик должен уведомить Исполнителя в 5-дневный срок
о расторжении Договора и предоставить медицинские документы, подтверждающие наличие
возникших противопоказаний, либо иные документы, подтверждающие причины невозможности
Заказчиком пройти обучение. В этом случае внесенные за обучение денежные средства, за вычетом
стоимости оказанных Исполнителем на момент расторжения Договора услуг, сохраняются на
балансе Заказчика и могут быть учтены в счет частичной (или полной) оплаты иных Курсов
Исполнителя.

9.5. Настоящий Договор, в случае одностороннего отказа Заказчиком от его исполнения без
уважительных причин, непосещении занятий и тренировок, неуведомлении, ненадлежащем
уведомлении Исполнителя о его расторжении, а равно непредоставлении документов,
подтверждающих невозможность прохождения обучения Курса – считается расторгнутым по
инициативе Заказчика с момента окончания оплаченного периода оказания услуг. Внесенные
денежные средства в этом случае Заказчику не возвращаются, не взаимоучитываются.
10. СТОИМОСТЬ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ
10.1. Стоимость услуг Исполнителя по настоящему Договору определяется в соответствии с
действующим на данный момент прейскурантом, размещенном на сайте Исполнителя.
10.2. Стоимость услуг в соответствии с п.10.1. оплачивается Заказчиком путем перевода денежных
средств Исполнителю безналичным или наличным, либо другим согласованным с Исполнителем
способом.
10.3. Подтверждением совершения платежа является квитанция об оплате счета, заполненный бланк
БСО, либо другой платежный документ.
10.4. В случае внесения предоплаты, либо полной оплаты за курс и отказа от услуг Исполнителя,
оплаченные средства Заказчику не возвращаются, а списываются в счет убытков Исполнителя по
подготовке и организации занятий.
10.5. В случае, если оплата услуг не произведена согласно п.10.1, , Заказчик не допускается до
занятий, доступ ко всем материалам будет приостановлен.
10.8. Возврат уплаченных денежных средств не производится после ознакомления с условиями
прохождения Курса.
10.9. Возврат уплаченных денежных средств не производится при возникновении ситуаций,
оговоренных п.п. 3.3.1; 3.3.2; 3.3.5; 4.1.3; 4.1.7; 9.2.2; 9.2.3; 9.3; 9.5. Указанные денежные средства
засчитываются в счет убытков Исполнителя по подготовке и организации занятий.
10.10. Оплата последующих периодов оказания услуг должна быть осуществлена в срок не позднее
18 часов дня, предшествующего дню начала очередного периода. Заказчик направляет копию
квитанции об оплате на адрес contact@druzhustelom.ru в срок не позднее 18 часов дня,
предшествующего дню начала очередного периода оказания услуг. В случае отсутствия
подтверждения оплаты Заказчиком оказание услуг может быть приостановлено до момента такого
подтверждения, при этом возврат денежных средств за период такой приостановки не
осуществляется, а услуги считаются оказанными надлежащим образом
11. СРОК ДЕЙСТВИЯ НАСТОЯЩЕГО ДОГОВОРА
11.1. Договор заключен на период оказания услуг, оплаченный Заказчиков в соответствии с
Прейскурантом.
11.2. В случае оплаты последующих периодов оказания услуг, договор автоматически
пролонгируется на данный период.
12. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
12.1. Все иные условия, согласованные сторонами, оформляются в письменном виде, в 2-х
экземплярах и имеют одинаковую юридическую силу.

13. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Исполнитель:

Заказчик:

Индивидуальный предприниматель Король
Ксения Кирилловна

Ф.И.О._______________________________

109156, г. Москва, ул. Саранская, д.2, кв. 96.

Паспорт РФ: серия:________ Номер_______
Кем выдан:_____________________________

ИНН: 772175548765
_______________________________________
ОГРНИП: 316774600203664
Р/с: 40802810601500001991
в ТОЧКА ПАО БАНКА «ФК ОТКРЫТИЕ»
К/с: 30101810845250000999
БИК 044525999

.

ИНН _________________________________
Регистрация: __________________________
Адрес прописки:_______________________
Почтовый адрес:________________________
Телефон: _____________________________

