ПУБЛИЧНАЯ ОФЕРТА
на оказание услуг в сфере организации развивающего досуга
Настоящая оферта представляет собой официальное предложение Гончаровой Ольги Валерьевны
(Самозанятый), именуемый в дальнейшем «Школа программирования «IT Гений»» (далее Школа), руководствуясь Федеральным законом от 27.11.2018 N 422-ФЗ (ред. от 01.04.2020) «О
проведении эксперимента по установлению специального налогового режима «Налог на
профессиональный доход»» и Гражданским кодексом Российской Федерации, адресованное
физическим лицам, заключить договор на оказание услуги, предусмотренной договором. В
соответствии со ст.ст. 437, 438 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ), в
случае Акцепта Оферты договор считается заключенным на нижеследующих условиях.
1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
В целях настоящего документа нижеприведенные термины используются в следующих
значениях:
1.1. Оферта — публичное предложение Гончаровой Ольги Валерьевны (Самозанятый),
именуемый в дальнейшем «Школа программирования «IT Гений»», заключить Договор,
адресованное физическим лицам, содержащее все существенные условия и размещенное на Сайте
Школы, доступное для ознакомления и последующего Акцепта Клиентом на условиях,
предусмотренных в Оферте.
1.2. Акцепт публичной оферты (далее – акцепт, акцепт оферты) – полное и безоговорочное
принятие Клиентом условий настоящей публичной оферты путем совершения действий,
указанных в разделе 3 публичной оферты. Акцепт оферты создает договор и признается
заключенным. Договор (далее Договор или Оферта) – возмездное соглашение между Школой и
Клиентом на оказание услуг, заключенное посредством акцепта публичной оферты.
1.3. Школа – Гончарова Ольга Валерьевна (самозанятый).
1.4. Клиент – физическое лицо (законный представитель ребенка), имеющее намерение
получить услуги, заключившее со Школой договор на условиях, содержащихся в настоящей
публичной оферте. Физическое лицо, принявшее нижеизложенные условия и оплатившее услуги,
признается Клиентом.
1.5. Стороны – Школа и Клиент, именуемые в дальнейшем при совместном упоминании.
1.6. Сайт Школы – интернет-страница Школы, доступная в сети «Интернет» по адресу:
www.itgeniy.ru.
2. ПРЕДМЕТ ОФЕРТЫ
2.1. Школа обязуется предоставить, а Клиент, являющийся законным представителем
ребенка, в отношении которого заключен настоящий Договор, обязуется принять и оплатить на
условиях настоящего Договора следующие услуги:
2.1.1. услуги по организации развивающего досуга в сфере ИТ-технологий, в соответствии
с программой: «Умное лето» (интенсивы по профессии веб-разработчик) для подростков в
возрасте от 12 до 18 лет (Приложение №1).
2.1.2. оплата услуг производится в соответствии с прейскурантом действующем на момент
оплаты и разделом 3 Договора.
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
3.1. Школа обязуется:
3.1.1. организовать развивающие занятия (оффлайн/онлайн), нацеленные на развитие
интереса к программированию и навыков программирования, а также смежных навыков, для
подростков с учетом их возрастных особенностей 5 раз в неделю по 2 занятия с 1.07.2022 г. –
31.07.2022 г. продолжительностью 1 занятия – 1 час 00 минут, в соответствии с программой
указанной в п. 2.1. настоящего Договора;
3.1.2. обеспечить безопасность детей в отсутствие Заказчика;
3.1.3.обеспечивать детей необходимыми развивающими материалами и оборудованием при
проведении занятий;

3.1.4. утвердить расписание занятий, с учетом возраста детей и разместить данное
расписание на сайте Школы;
3.1.5. уведомлять Клиента о любых изменениях в расписании занятий;
3.1.6. сформировать группы численностью не более 11 человек;
3.1.8. в случае возникновения ситуаций, требующих медицинской помощи, Школа
незамедлительно обязуется уведомить об этом Клиента (в отсутствие Клиента в помещении
Школы) и вызвать скорую медицинскую помощь.
3.1.9. по окончании занятий передавать ребенка только в руки Клиента или законных
представителей ребенка перечисленных в отдельном заявлении Клиента, либо отпускать ребенка
самостоятельно при наличии соответствующего заявления от Клиента;
3.2. Школа вправе:
3.2.1. свободно выбирать, разрабатывать и внедрять способы оказания услуг,
способствующие повышению эффективности развития;
3.2.2. самостоятельно изменять место проведения занятия, заблаговременно известив
клиента;
3.2.3. в случае пропуска ребенком оплаченных занятий по причине болезни самого ребенка
или Клиента и при наличии официального медицинского подтверждения, школа предоставляет
пропущенные занятия в онлайн-формате, путем передачи ссылки на урок через мессенджеры
законному представителю ученика;
3.2.4. в случае пропуска занятий по другим причинам, оплату пропущенных занятий не
переносить и не возвращать;
3.2.5 школа вправе производить замену педагогов и дисциплин, а также выводить детей на
обучение онлайн, если такие меры необходимы по уважительным причинам (болезнь педагогов,
выезд в связи с получением дополнительного образования, отпуск, форс-мажоры и другие
обстоятельства) и в случае изменения эпидемиологической ситуацией в стране.
3.2.6. в случае если при ситуации, описанной в п. 3.1.8, скорая помощь прибывает раньше
законного представителя ребенка, Школа имеет право передать ребенка бригаде Скорой помощи
уведомив об этом Клиента по телефону;
3.2.7. обеспечить сохранность и обработку персональных данных Клиента и ребенка в
целях оказания Услуг, согласно действующему законодательству.
3.3. Клиент обязуется:
3.3.1. возместить ущерб, причиненный Клиентом или его ребенком имуществу Школы, в
соответствии с законодательством Российской Федерации;
3.3.2. соблюдать Правила Школы;
3.3.3. извещать администрацию Школы об изменении своего контактного телефона и
адреса электронной почты;
3.3.4. не передавать данные для доступа к онлайн-трансляции занятий (если такие будут) в
сети Интернет третьим лицам, а также не пересылать ссылки на онлайн-лекции.
3.4. Клиент вправе:
3.4.1. получать услуги, предоставляемые Школой, в соответствии с расписанием и
возрастными особенностями ребенка, при условии наличия мест;
3.4.2. расторгнуть Договор, уведомив об этом Школу, без возвращения оплаченной
стоимости услуг;
3.4.3. направлять Школе предложения, касающиеся изменения состава, порядка и качества
оказания услуг;
3.4.4. на основании запроса получать уведомления о динамике развития ребенка на
регулярной основе.
4. СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
4.1. Стоимость услуги (обучение по программе в соответствии с п.2.1.Договора) составляет
26 990 (Двадцать шесть тысяч девятьсот девяносто рублей) 00 коп. за курс.
4.2. Клиент осуществляет оплату услуг не позднее начала занятий по программе «Умное
лето», путем безналичного перечисления денежных средств, в соответствии с п. 4.1. настоящего
Договора, на банковский счет Оператора, указанный в главе 9 настоящего Договора.

4.3. По требованию Клиента в конце месяца, не позднее 30-го числа месяца, Стороны
подписывают Акт об оказанных услугах. Акт считается подписанным, в случае, если Клиент в
течение 2 (двух) календарных дней после окончания отчетного периода не потребовал Акт или не
подписал переданный ему Акт и не направил мотивированную претензию.
5. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
5.1. Администрация Школы оставляет за собой право допустить присутствие законного
представителя ребенка на занятии. При наличии определенных особенностей ребенка, связанных с
состоянием здоровья ребенка, требующего дополнительного присмотра, занятия проводятся в
присутствии законного представителя. В случае отказа законного представителя присутствовать
на занятиях, ответственность за ухудшение состояния ребенка несет законный представитель.
5.2. Администрация Школы оставляет за собой право не допустить на занятия ребенка с
симптомами ОРВИ или иного инфекционного заболевания.
5.3. Администрация Школы оставляет за собой право отстранить от занятия ребенка в
случае его немотивированного агрессивного поведения.
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих
обязательств по Договору в соответствии с действующим законодательством.
6.2. Стороны освобождаются от ответственности в случае возникновения форс-мажорных
обстоятельств. Сторона, у которой возникли такие обстоятельства, должна в разумные сроки и
доступным способом оповестить о таких обстоятельствах другую сторону.
6.3. В случае возникновения споров или претензий между сторонами по настоящему
Договору, стороны будут стремиться урегулировать их путем переговоров, а в случае не
достижения согласия, урегулирование споров и претензий осуществляется в порядке,
установленном законодательством РФ.
7. СРОК ДЕЙСТВИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ ДОГОВОРА
7.1. Акцепт Оферты Клиентом создает Договор (статья 438 ГК РФ) на условиях Оферты.
7.2. Договор вступает в силу с момента Акцепта Оферты Заказчиком и действует: а) до
момента исполнения Школой обязательств по оказанию услуг в объеме, соответствующем размеру
произведенной Клиентом по Договору оплаты, б) до момента расторжения Договора.
7.3. Клиент соглашается и признает, что внесение изменений в Оферту влечет за собой
внесение этих изменений в заключенный и действующий между Клиентом и Школой Договор, и
эти изменения в Договор вступают в силу одновременно с такими изменениями в Оферте.
8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
8.1.Отсутствие подписанного между Сторонами экземпляра договора на бумажном
носителе, с проставлением подписей Сторон, в случае проведения по нему фактической оплаты
Клиентом, не является основанием считать настоящий договор не заключенным. Не вступая в
противоречие с условиями оферты, Стороны вправе в любое время оформить Договор в форме
письменного двухстороннего документа.
8.2. Неотъемлемой частью настоящего Договора являются приложения:
8.2.1. Программа «Умное лето» (Приложение № 1);
9. РЕКВИЗИТЫСАМОЗАНЯТОГО
Самозанятый:
Гончарова Ольга Валерьевна
Паспорт серии: 4507 № 374611
Выдан: ОВД Красносельского района города Москвы
Дата выдачи: 28.02.2005
Код подразделения: 772-124
Адрес места регистрации:
г. Москва, ул. Мясницкая, д.15, кв.7

Номер карты сбербанк:
2202 2011 1317 2601
Банковские реквизиты:
Номер счета: 40817810540015533752
Банк получателя: ПАО СБЕРБАНК
БИК: 044525225
Корр. счет: 30101810400000000225
ИНН: 7707083893
КПП: 773643002
Email: artdizel@list.ru
Сайт: www.itgeniy.ru
Телефон: +7 (926) 799-05-23
______________ (Гончарова О.В.)

Приложение № 1
к Договору
на оказание услуг
в сфере организации
развивающего досуга
Программа лагеря «IT Гений»
«Умное лето»
1-31 июля 2022 года.
Дата/время
1 июля
12.00-13.00

Урок
Вводный урок

Преподаватель
Гончарова О.
Девяткин Д.
Федотов И.

1-я неделя
4 июля
12.00-14.00
5 июля
12.00-14.00

6 июля
12.00-14.00
7 июля
12.00-14.00
8 июля
12.00-14.00
11 июля
12.00-14.00
12 июля
12.00-14.00

13 июля
12.00-14.00
14 июля
12.00-14.00
15 июля
12.00-14.00
16 июля
11.00-12.00
Суббота

18 июля

Установочный урок.
БЛОК "ЗАКАЗЧИК"
(ПРАВИЛА РАБОТЫ С ЗАКАЗЧИКОМ. РАБОТА
СЗАКАЗЧИКОМ. БРИФИНГ КЛИЕНТА)
Веб-разработка.
БЛОК "Я РАЗРАБОТЧИК 1"
(РАЗРАБОТКА ПРОТОТИПА САЙТА
ПОДЗАКАЗЧИКА: ЗАДАЧИ ПРОТОТИПИРОВАНИЯ,
РАЗРАБОТКА СТРУКТУРЫ САЙТА, ПРОГРАММЫ
ДЛЯ СОЗДАНИЯ МАКЕТОВ (PHOTOSHOP,
INKSCAPE))
Основы дизайна. Photoshop. Логотип. Стиль сайта

Гончарова О.
Федотов И.
Федотов И.

Девяткин Д.

Основы дизайна. Photoshop. Логотип. Стиль сайта

Девяткин Д.

Веб-разработка

Федотов И.

2-я неделя
Подведение итогов прошлой недели. Разбор
БЛОК "Я РАЗРАБОТЧИК 2"
(РАЗРАБОТКА САЙТА: РАЗРАБОТКА МОБИЛЬНОЙ
ВЕРСИИ САЙТА ОДНОСТРАНИЧНИКА С
ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЯЗЫКОВ HTML, CSS, PHP,
JAVASCRIPT)
Основы дизайна. Photoshop. Логотип. Стиль сайта.
Контент
Основы дизайна. Photoshop. Афиша. Стиль сайта.
Контент
Веб-разработка
Онлайн-Встреча с экспертом

3-я неделя
Подведение итогов прошлой недели.

Гончарова О.
Девяткин Д.
Федотов И.

Девяткин Д.
Девяткин Д.
Федотов И.
Гребенников
Олег
История успеха
Важные ITнаправления
Гончарова О.

12.00-14.00

Встреча с юристом. Составление договора.

Девяткин Д.

19 июля
12.00-14.00
20 июля
12.00-14.00
21 июля
12.00-14.00
22 июля
12.00-14.00

Веб-разработка

Федотов И.

Основы дизайна. Photoshop. Афиша

Девяткин Д.

Основы дизайна. Photoshop. Баннер

Федотов И.

Веб-разработка

Девяткин Д.

25 июля
26 июля
27 июля
28 июля
29 июля
30,31 июля

4-я неделя
Подведение итогов прошлой недели.
БЛОК «Мой бизнес»
Веб-разработка
Основы дизайна. Photoshop
Стиль сайта. Контент
Веб-разработка
Веб-разработка.
БЛОК «Мой бизнес»
Самостоятельная доработка прототипа

Гончарова О.
Федотов И.
Девяткин Д.
Федотов И.
Федотов И.
Гончарова О.

