ПУБЛИЧНАЯ ДОГОВОР-ОФЕРТА

КОНСУЛЬТАЦИОННЫЕ УСЛУГИ ПО КУРСУ
«ЭКСПРЕСС-КУРСЫ ПОДГОТОВКИ К ЕГЭ» ОТ
SATTAROVFAMILY
Перед подачей заявки в группу необходимо ознакомиться с текстом договора
ПУБЛИЧНАЯ ОФЕРТА
ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
Для целей настоящей Оферты, нижеприведенные термины и определения толкуются следующим
образом: Настоящая Оферта – предложение для неопределенного круга лиц принять Условия оплаты услуг на сайте https://vk.com/sattarovfamily путем его акцепта.
Акцепт оферты – полное и безоговорочное принятие Покупателем Условий оплаты услуг на сайте https://vk.com/market-126290313 – лица, заключившие между собой настоящий Договор.
ПОКУПАТЕЛЬ – физическое лицо или юридическое лицо, совершившее или совершающее действия направленные на оплату услуг на сайте https://vk.com/market-126290313 , посредством составления сообщения в группу https://vk.com/sattarovfamily или его консультантам.
ПРОДАВЕЦ – сайт https://vk.com/market-126290313, в лице ИП Саттарова Батыра Хаитмурадовича
УСЛУГА – оплата услуг на сайте https://vk.com/market-126290313 с целью продажи.
Условия приобретения услуг – Условия оплаты услуг на сайте https://vk.com/market-126290313 регулирующие порядок и условия оплаты услуг.
ЗАКАЗ – совокупность действий Покупателя, направленных на оплату Услуги (Услуг), результатом которых считается выбор конкретной услуги (конкретных услуг) и ее (их) оформление Продавцом.
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
В соответствии со ст. 437 Гражданского кодекса Российской Федерации данный документ (далее –
“Оферта”), адресованный физическим лицам (далее – “ПОКУПАТЕЛИ”), определяет условия приобретения Услуг и является официальным, письменным и публичным предложением сайта https://
vk.com/market-126290313 (далее – “ПРОДАВЕЦ”), в лице ИП Саттарова Батыра Хаитмурадовича,
приобрести услуги (Далее – “Договор”), на указанных ниже условиях.
Полным и безоговорочным акцептом настоящей публичной оферты является осуществление Покупателем действий в порядке, определенном настоящей Офертой (ст. 438 ГК РФ).
Акцепт данной Оферты означает, что Покупатель согласен со всеми Условиями приобретения
услуг, акцепт равносилен заключению Договора в соответствии с нормами Гражданского кодекса
Российской Федерации.
Акцепт настоящей Оферты осуществляется путем оплаты первого месяца обучения.
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. В случае приобретения услуги ПРОДАВЕЦ обязуется передать в собственность ПОКУПАТЕЛЮ, а ПОКУПАТЕЛЬ обязуется оплатить и принять заказанные на сайте https://vk.com/
market-126290313 услуги (далее УСЛУГА) на условиях, указанных ниже.
2. МОМЕНТ ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА
2.1. Текст данного Договора является публичной офертой (в соответствии со статьей 435 и частью
2 статьи 437 Гражданского кодекса РФ).
2.2. Факт оформления ПОКУПАТЕЛЕМ ЗАКАЗА на УСЛУГУ как самостоятельно, так и через
оператора ПРОДАВЦА, является безоговорочным принятием условий данного Договора, и ПОКУПАТЕЛЬ рассматривается как лицо, вступившее с ПРОДАВЦОМ в договорные отношения.
2.3. Оформление ПОКУПАТЕЛЕМ ЗАКАЗА на УСЛУГУ и расчета стоимости заказанной УСЛУГИ осуществляется через сайт https://vk.com/market-126290313 или посредством составления в сообщения группы https://vk.com/sattarovfamily
3. ХАРАКТЕРИСТИКИ УСЛУГИ
3.1. Дистанционное оказание консультативных услуг подготовки к ЕГЭ с SATTAROVFAMILY, посредством обучающих вебинаров, домашних занятий и практических занятий, направленных на
оказание консультационных услуг по подготовке к ЕГЭ по обществознанию, истории, литературе,
русскому языку, английскому языку, математике по индивидуальным методикам.
«SATTAROVFAMILY» в лице ИП Саттарова Батыра Хаитмурадовича оказывает информационноконсультационные услуги по подготовке к ЕГЭ. Срок обучения по экспресс-программе: от 3-5 месяцев (в зависимости от потока).
По окончанию срока оплаты, доступ в закрытую группу в социальной сети "Вконтакте" блокируется. Доступ к вебинарам онлайн - курсов прекращается.
3.2. Все обучающие материалы доступны в личном кабинете ПОКУПАТЕЛЯ (и переход в закрытую группу в социальной сети https://vk.com, вход в который осуществляется через введение специального логина и пароля на сайте и доступа, одобренного администраторами сообщества.
3.3. Услуга считается оказанной, когда открыт доступ администраторами сообществ (закрытой
группы) ко всем материалам основной программы.
4. ЦЕНА УСЛУГИ
4.1. Стоимость обучения на онлайн-курсах «ЭКСПРЕСС-КУРСЫ" составляет 2749 рублей за один
месяц обучения ЗА 1 (ОДИН) ПРЕДМЕТ с января. При покупке экспресс- курсов по нескольким
предметам (одновременно) от онлайн-центра SATTAROVFAMILY предоставляется скидка. Скидка
обговариваются отдельно с каждым покупателем.
4.2. Стоимость обучения с ФЕВРАЛЯ составляет 2849 рублей за 1 (ОДИН) предмет и за 1 (один)
месяц. Скидки при покупке двух предметов обговариваются отдельно с каждым покупателем.
4.2. Если ПОКУПАТЕЛЬ хочет забронировать место на онлайн-курсах, то ему необходимо перевести на расчетный счет ПРОДАВЦА предоплату в размере 500 рублей за каждый предмет. Остальную сумму ПОКУПАТЕЛЬ вносит перед стартом курса. О старте курса каждый ПОКУПАТЕЛЬ
сможет узнать на сайте https://vk.com/sattarovfamily
5. ОПЛАТА УСЛУГИ
5.1. Оплата УСЛУГИ может осуществляться следующим способом.
1. Банк получателя: Отделение №8588 Сбербанка России по г. Ульяновску;
2. "БИК" Банка получателя: 047308602;
3. Счет № Банка получателя: 30101810000000000602;

4.Счет № получателя: 40802810369000005057
5. Получатель: Индивидуальный предприниматель Саттаров Батыр Хаитмурадович;
6. ИНН получателя: 732610478858
7. Назначение платежа: « За консультационные услуги по подготовке к ЕГЭ »

5.2. ПОКУПАТЕЛЬ несет ответственность за правильность заполнения платежных реквизитов при
самостоятельном осуществлении платежей.
6. ДОСТАВКА УСЛУГИ
6.1. После полной оплаты (за 10 дней до старта курса) ПОКУПАТЕЛЮ на личную страницу в социальной сети https://vk.com высылается сообщение, содержащее ссылку на вход в закрытую
группу и одобрение заявки, где находятся все материалы.
6.2. Неявка ПОКУПАТЕЛЯ или не совершение иных необходимых действий для принятия УСЛУГИ могут рассматриваться ПРОДАВЦОМ как отказ ПОКУПАТЕЛЯ от исполнения ДОГОВОРА.
7. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
7.1. ПРОДАВЕЦ обязуется:
7.1.1. Не разглашать любую частную информацию ПОКУПАТЕЛЯ и не предоставлять доступ к
этой информации третьим лицам, за исключением случаев, предусмотренных Российским законодательством.
7.1.2. Исполнить услугу в соответствии с описанием из пункта 3 данной оферты в рамках уплаченной стоимости. Дополнительные услуги, не входящие в перечень пункта 3 оплачиваются отдельно.
7.1.3.ПРОДАВЕЦ оставляет за собой право изменять настоящий ДОГОВОР в одностороннем порядке.
7.2. ПОКУПАТЕЛЬ обязуется:
7.2.1. До момента заключения ДОГОВОРА ознакомиться с содержанием ДОГОВОРА, условиями
оплаты и доставки на сайте https://vk.com/market-126290313
7.2.2. Предоставлять достоверную информацию о себе: ФИО, адрес электронной почты, личную
страничку в социальной сети https://vk.com
7.2.3. Принять и оплатить УСЛУГУ в указанные в настоящем ДОГОВОРЕ сроки.
7.2.4. В ходе обучения в обязательном порядке применять рекомендации и строго выполнять домашние задания. Не отклоняться от программы ни на шаг, присутствовать на всех вебинарах (в
случае отсутствия смотреть записи пропущенных занятий). За невыполнение каждодневных домашних заданий штраф в размере 50 рублей за каждое невыполненное домашнее задание. Каждодневные домашние задания состоят из 1 - 3 вопросов.
7.2.5. Ни в коем случае не передавать свои данные для входа (логин и пароль) от личной странички
в социальной сети "Вконтакте" на вебинары и в закрытой группе в социальной сети https://vk.com
третьим лицам. При фиксировании нами входов в на вебинары ученика с разных IP адресов и местоположений, мы оставляем за собой право заблокировать аккаунт ученика БЕЗ ВОЗВРАТА
СРЕДСТВ, кроме случаев, когда ученик сам посещает онлайн-курсы через 2 и более электронных
устройств.
7.2.6. Не использовать информацию и материалы, полученные от Продавца теми способами, которые способны привести к нанесению ущерба интересам Продавца, в частности не передавать обучающие материалы курса третьим лицам и не использовать их в целях иных (перепродажа, мошеннические схемы и т.п.), чем обучение. Заказчик в полном объёме возмещает Продавцу убытки,
связанные с неправомерным использованием материалов Продавца.
8. ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ ДОГОВОРА

Продавец возвращает Заказчику стоимость не оказанных по Договору услуг в зависимости от даты
получения уведомления:
8.1. За 20 и более дней до приёма в закрытую группу курса с материалами курса — 80% от стоимости.
8.2. За 10 и менее дней до приёма в закрытую группу курса с материалами курса — 30% от стоимости.
8.3. После приёма в закрытую группу курса с материалами курса — стоимость не возвращается.
9. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН И РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
9.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение настоящего
ДОГОВОРА в порядке, предусмотренном настоящим ДОГОВОРОМ и действующим законодательством РФ.
9.2. Продавец не несет ответственности за доставку УСЛУГИ, если ПОКУПАТЕЛЕМ указан неправильный адрес электронной почты или страничка в социальной сети https://vk.com.
9.3. ПОКУПАТЕЛЬ, оформляя ЗАКАЗ, несет ответственность за достоверность предоставляемой
информации о себе, а так же подтверждает, что с условиями настоящего ДОГОВОРА ознакомлен и
согласен.
9.4. Все споры и разногласия разрешаются Сторонами путем переговоров с соблюдением претензионного порядка урегулирования споров, все претензии должны быть рассмотрены в течение 10
(десяти) календарных дней с момента их получения. Споры, по которым Стороны не достигнут
договоренности, подлежат рассмотрению в суде общей юрисдикции по месту нахождения ПРОДАВЦА.
10. ИНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
10.1. ПОКУПАТЕЛЬ дает бессрочное согласие на обработку всех персональных данных, предоставленных ПРОДАВЦУ, а так же на их передачу третьим лицам в целях исполнения ПРОДАВЦОМ своих обязательств по ДОГОВОРУ.
10.2. ПОКУПАТЕЛЬ не возражает против получения сообщения в социальный сети https://vk.com
уведомлений от ПРОДАВЦА.
10.3. ПОКУПАТЕЛЬ не возражает против получения в личные сообщения на сайте https://vk.com
уведомлений рекламного характера о предстоящих акциях, изменениях на сайте ПРОДАВЦА,
иных событиях, представляющих возможный интерес для ПОКУПАТЕЛЯ. Каждое письмо будет
содержать гиперссылку, дающую возможность отписки от рассылки в любое время по желанию
ПОКУПАТЕЛЯ.

