Договор-оферта
Публичная оферта
(договор на оказание услуг)
редакция от "01" декабря 2020 года
Общество с ограниченной ответственностью «ВИТАФЕЙС», именуемое далее Исполнитель, в лице генерального директора Камалиевой Алсу Шамилевны,
действующего на основании Устава, в соответствии с лицензией на осуществление
образовательной деятельности Учебного центра «VitaFace», предлагает любому
физическому лицу, в дальнейшем именуемому Заказчик, платные услуги в виде
дистанционных занятий по современной эстетической косметологии.
1. Порядок заключения договора
1.1. Текст настоящего Договора является публичной офертой (в соответствии пунктом 2
статьи 437 Гражданского кодекса РФ). Текст настоящего договора опубликован на сайте
Организатора по адресу http://school.vitaface.ru.
1.2. Акцептом (принятием предложения заключить договор) является оплата Клиентом
заказанных услуг путем предоплаты в порядке, определяемом настоящим Договором.
Акцептирование Клиентом настоящего Договора означает, что он полностью согласен со
всеми положениями настоящего Договора.
1.3. С момента акцепта Покупателя настоящий договор считается заключенным.
В подтверждение заключения настоящего договора и по ходу его исполнения Заказчику
приходят информационные письма на электронную почту, указанную Заказчиком
Исполнителю при регистрации на сайте Исполнителя.
1.4. Настоящий договор вступает в силу с момента его заключения и действует до
исполнения Сторонами своих обязательств по нему, если иное не предусмотрено
настоящим договором и законодательством РФ.
2. Предмет договора
2.1. Образовательная организация предоставляет, а Заказчик оплачивает: образовательные
услуги в рамках реализации (дополнительных, профессиональных) образовательных
программ (далее - образовательная программа) «КОСМЕТИК».
2.2. Образовательные услуги, указанные в п.2.1., оказываются Организатором с
применением дистанционных образовательных технологий в интернете на сайте
school.vitaface.ru,
включающие использование в процессе обучения видео,
мультимедийного, текстового комплекса учебных материалов, а также иных
образовательных методик.
3. Порядок оказания услуг
3.1. Оказание Услуг осуществляется исключительно при условии соблюдения Заказчиком
обязанности по оплате, предусмотренной разделом 4 настоящего договора.

3.2. Оказание услуг осуществляется на протяжении 6 месяцев с момента поступления
оплаты на расчетный счет Исполнителя.
4. Оплата услуг. Прием-передача Услуг
4.1. Стоимость Услуг Исполнителя и возможные способы оплаты публикуются
Организатором на своем сайте по адресу http://school.vitaface.ru.
4.2. Оплата Услуг осуществляется на основе стопроцентной предоплаты.
4.3. Моментом оплаты считается поступление денежных средств на счет Организатора.
4.4. Все расходы по перечислению денежных средств за оказываемые услуги по
настоящему договору оплачиваются Заказчиком.
4.5. Расходы по доставке Заказчику документов по обучению на Программе оплачивается
Заказчиком по расценкам Почты России или других почтовых служб, выбранных
Заказчиком в качестве способа доставки корреспонденции;
5. Обязанности сторон
5.1. Организатор обязан:
5.1.1. Обеспечить Заказчику предоставление образовательных
утвержденными Правилами обучения и Учебным планом;

услуг, в соответствии с

5.1.2. Предоставить
Заказчику доступ к учебно-методическим и программным
материалам, необходимым для прохождения обучения;
5.1.3. По итогам учебного процесса при условии успешного прохождения итоговой
аттестации выдать Заказчику Диплом о прохождении профессиональной подготовки и
диплом Организатора установленного образца.
5.2. Заказчик обязан:
5.2.1. Своевременно
документов;

предоставлять

все

оригиналы

необходимых

для обучения

5.2.2. Соблюдать учебную дисциплину;
5.2.3. Не копировать полученные учебно-методические и программные материалы и не
передавать их третьим лицам с целью копирования;
5.2.4. Своевременно вносить оплату за предоставляемые услуги согласно разделу 4
настоящего Договора;
5.2.5. Соблюдать Устав, Правила
нормативные акты Исполнителя;

внутреннего распорядка и иные внутренние

5.2.6. Самостоятельно обеспечить себе доступ в Интернет и оплату трафика;
5.2.7. Иметь свой адрес электронной почты и, при его изменении, сообщить новый адрес в
течение 3 (трех) рабочих дней с момента изменения администратору vitaface@yandex.ru.

6. Споры и ответственность сторон за неисполнение или ненадлежащее исполнение
обязательств по Договору
6.1. Споры, возникающие между сторонами, разрешаются путем переговоров между
Орагнизатором и Заказчиком, а при недостижении согласия – в установленном порядке
законодательством РФ.
6.2. По вопросам, не урегулированным настоящим Договором, применяются нормы
действующего законодательства;
6.3. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по
Договору они несут ответственность, предусмотренную Гражданским кодексом
Российской Федерации, федеральными законами и иными нормативными и правовыми
актами;
6.4. Стороны не несут ответственность за невыполнение или ненадлежащее выполнение
своих обязательств по настоящему Договору в случае, если это явилось следствием
непреодолимой силы (форс-мажор).
7. Основания изменения и расторжения договора
7.1. Настоящий Договор может быть изменён или расторгнут по соглашению сторон;
7.2. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон.
По инициативе одной из сторон договор может быть расторгнут по основаниям,
предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации.
Помимо этого, Организация вправе отказаться от исполнения договора, если
Обучающийся нарушил сроки оплаты услуг по настоящему договору, либо
неоднократных иных нарушений обязательств, предусмотренных п. 5 настоящего
договора, которые явно затрудняют исполнение обязательств Организации нарушают
права и законные интересы слушателей и работников Организации.
8. Реквизиты Организатора
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВИТАФЭЙС"
ИНН

1660348389

ОГРН 1201600051652
Р/с № в ОАО «Сбербанк»
БИК 049205603
к/с № 30101810600000000603
р/с № 40802810962000027031

