Договор-оферта на оказание услуг
Учебный Центр PRO Взгляд (ИП Захарова О.А.), именуемый в дальнейшем «Исполнитель»,
с одной стороны, и физическое или юридическое лицо на территории Российской
Федерации, именуемое в дальнейшем «Клиент», с другой стороны, совместно
именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
1.1. Оферта — публичное предложение Исполнителя, адресованное любому лицу,
заключить с ним договор об оказании услуг (далее — Договор) на существующих условиях,
содержащихся в Договоре.
1.2. Акцепт — полное и безоговорочное принятие Клиентом условий Договора.
1.3. Клиент — физическое или юридическое лицо, принявшее условия настоящего
Договора и заключившее настоящий Договор- оферту на оказание услуг.
1.4. Услуга — прохождение учебных курсов очно/заочно, как на территории
Исполнителя, так и за ее пределами, получение консультационных услуг от Исполнителя.
1.5. Расписание курсов, Прайс-лист — действующий систематизированный
перечень Услуг Исполнителя с ценами, публикуемый в сети интернет по адреcу: https://provzglyad.ru

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
2.1. Исполнитель обязуется оказать Клиенту выбранную им Услугу, а Клиент
обязуется оплатить выбранную им Услугу.

3. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
3.1. Настоящие Условия являются публичной Офертой (предложением)
Исполнителя в адрес физических и юридических лиц, содержащей существенные условия
Договора на оказание Услуг.
3.2. Полным и безоговорочным Акцептом настоящей Оферты являются любые
действия по выполнению указанных в данной Оферте условий, в том числе оплата Услуг,
регистрация в качестве Клиента на сайте Исполнителя, а также иные действия,
подтверждающие намерения лица пользоваться Услугами.
3.3. С момента совершения Акцепта Клиент считается ознакомившимся и
согласившимся с настоящей Офертой и в соответствии с Гражданским Кодексом РФ
считается вступившим с Исполнителем в договорные отношения в соответствии с
настоящей Офертой.
3.4. Обязанности Исполнителя ограничиваются условиями настоящей Оферты.
3.5. Услуги оказываются на условиях, определенных в настоящем документе,
размещенном в свободном доступе в сети Интернет по адресу https://pro-vzglyad.ru

3.6. Исполнитель вправе изменить или дополнить настоящие Условия в любой
момент как с уведомлением Клиента, так и без него.
4. СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
4.1. Стоимость Услуг определяется в соответствии с действующим Прайс-листом,
который опубликован в Расписании курсов.
4.2. Исполнитель вправе в любое время в одностороннем порядке изменять
содержание Прайс-Листа.
4.3. Услуги оплачиваются Клиентом на условиях предоплаты. Способы внесения
предоплаты указаны по адресу https://pro-vzglyad.ru

5. ПОРЯДОК ОКАЗАНИЯ УСЛУГ
5.1. Исполнитель предоставляет Клиенту на срок действия Договора право на
получение консультационных услуг, услуг по обучению.
5.2. Оказание дополнительных Услуг осуществляется после оплаты Исполнителю.
5.3. Сдача-приемка услуг производится в следующем порядке:
5.3.1. В завершающий день оказания Услуг (прохождения обучения, получения
консультационных услуг, в соответствии с Прайс-листом и условиями настоящей оферты)
Исполнитель формирует односторонний Акт об оказанных услугах в соответствии со
стоимостью оказанных услуг.
5.3.2. Услуги считаются оказанными Исполнителем надлежащем образом и
принятыми Клиентом в завершающий день проведения обучения, предоставления
консультации.
5.4. Расходы, в том числе банковская комиссия, по перечислению Клиентом
денежных средств по данному Договору возлагаются на Клиента.
6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
6.1. Исполнитель обязуется:
6.1.1. Обеспечить Клиенту возможность прохождения обучения и получения
консультационных услуг, за исключением случаев, оговоренных в настоящем Договоре.
6.1.2. Прилагать усилия для обеспечения сохранности данных Клиента, введенных
в форму обратной связи.
6.1.3. Вести учет оплаты Услуг Клиентом.
6.1.4. Вернуть внесенную клиентом предоплату, в случае невозможности
проведения обучения со стороны Исполнителя.
6.2. Клиент обязуется:
6.2.1. Обеспечить оплату Услуг Исполнителя в полном объеме.
6.2.2. Использовать полученную им информацию на обучающих курсах и
консультациях только в личных целях

6.3. В случае отказа Клиента от услуги, внесенная им предоплата является
невозвратной.
6.4. Исполнитель имеет право:
6.4.1. Обновлять содержание, функциональные возможности Учебных программ в
любое время по своему собственному усмотрению.
6.4.2. Менять дату и время оказания Услуги, предварительно уведомив Клиента об
изменениях.
6.5. Клиент имеет право:
6.5.1. Получить в полном объеме Услугу при ее полной оплате.
6.5.2. Переносить дату получения Услуги не менее чем за 1 неделю до начала ранее
выбранного курса, в случае, если не может получить выбранную им Услугу в ранее
заявленный срок.
7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
7.1. По всем вопросам, не урегулированным настоящей офертой, а также при
разрешении споров, возникших в процессе ее исполнения, Стороны руководствуются
действующим законодательством РФ.
7.2. В случае, если надлежащее исполнение сторонами настоящих Условий
невозможно в силу объективных причин, которые Стороны не могли ни предвидеть, ни
предотвратить (стихийные бедствия, изменения текущего законодательства РФ, действия
органов государственной власти и управления, военные действия всех видов и т. д.), ни
одна из сторон не вправе требовать от другой стороны возмещения причиненных
ненадлежащим исполнением или неисполнением настоящего договора убытков (включая
упущенную выгоду).
8. РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА
8.1. Договор может быть расторгнут:
8.1.1. Клиентом в любое время с предварительным уведомлением Исполнителя.
Внесенная Исполнителю предоплата не возвращается;
8.1.2. Исполнителем в любое время, в случае, если Клиентом не выполнены условия
по оплате Услуг. В таком случае, внесенная Клиентом ранее предоплата не возвращается;
8.1.3. Исполнителем в любое время, в случае, если оказание Услуги невозможно по
любым причинам со стороны Исполнителя. В таком случае, предоплата возвращается
Клиенту.

