Договор-оферта
Центр имидж консалтинга и обучения «Алгоритмы имиджа»

Индивидуальный Предприниматель Николаев Сергей Анатольевич (ОГРНИП 316965800002250),
действующий на основании, свидетельство о государственной регистрации физического лица в качестве
индивидуального предпринимателя серия 66 № 006548188 (далее по тексту – «Исполнитель»), адресует
настоящий Договор-оферту (далее по тексту – «Договор-оферта») любому лицу (неопределенному кругу
лиц), чья воля будет выражена им лично либо через уполномоченного представителя (ст. 182, 185 ГК РФ),
выразившему готовность воспользоваться услугами «Исполнителя» (далее по тексту – «Заказчик»).
Термины, используемые в «Договоре оферте»
Сайт – совокупность страниц в сети Интернет, объединенная доменным именем image66.ru, кроме раздела
«Магазин» размещенного по адресу http://image66.ru/shop/.
Программа курса – выбранная самостоятельно «Заказчиком» тематика Курса, размещенная на «Сайте»
«Исполнителя» (далее - Курс).
Контактные данные – адрес электронной почты, номер телефона, адрес электронной почты для рассылки
обязательных уведомлений и методического материала, а также других оповещений, необходимых для
надлежащего исполнения условий настоящего «Договора-оферты».

1.

Общие положения

1.1 Акцептом «Договора-оферты» является внесение авансового платежа за выбранный «Заказчиком»
«Курс» (далее по тексту – «Предоплата»), в размере и сроки, указанные в «Договоре-оферты».
1.2 Осуществляя акцепт «Договора-оферты», в порядке, определенном в п. 1.1 «Договора-оферты»,
«Заказчик» гарантирует, что ознакомлен, соглашается, полностью и безоговорочно принимает все условия
«Договора-оферты» в том виде, в каком они изложены. Акцепт «Договора-оферты» равносилен заключению
Договора на условиях, изложенных в «Договоре-оферте».
1.3 Совершая действия по акцепту «Договора-оферты» «Заказчик» гарантирует, что он имеет законные
права вступать в договорные отношения с Исполнителем».
1.4 «Договор-оферта» размещается на «Сайте» «Исполнителя».
1.5 «Исполнитель» вправе в любое время вносить изменения в условия «договора-оферты». Изменения в
условия «Договора-оферты» начинают свое действие с момента опубликования их на «Сайте».
1.6 «Договор-оферта» может быть отозван в любое время.
1.7 «Договор-оферта» не требует скрепления печатями и/или подписания «заказчиком» и
«Исполнителем» (далее по тексту – «Стороны»), сохраняя при этом полную юридическую силу.
2.

Предмет договора

2.1 «Заказчик» обязуется внести «Предоплату» в размере указанном в п. 2.3 «Договора-оферты».
2.2 «Исполнитель» в течении 3 рабочих дней обязан предложить «Заказчику» заключить договор
возмездного оказания информационно-консультационных услуг в соответствии с выбранной «Программой
курса» (далее по тексту «Услуги») и зачислить в полном размере внесенную «Предоплату» в счет оказания
«Услуг», либо отказать «Заказчику» заключить договор возмездного оказания «Услуг» и вернуть
«Предоплату» в полном размере в течении 15 календарных дней с момента отказа.
2.3 Размер «Предоплаты» на усмотрение «Заказчика», но он не должен быть меньше 1000 рублей и не
больше полной стоимости «Курса», указанной на «Сайте».

3.

Сроки договора оферты

3.1 Срок для совершения акцепта «Заказчиком» является неограниченным.
3.2 «Договор-Оферта» вступает в силу с момента совершения «Заказчиком» акцепта, определяемого в
соответствии с п. 1.1. настоящего «Договора-Оферты» и действует до момента исполнения «Исполнителем»
обязательств, указанных в п. 2.2 настоящего «Договора-оферты».
4.

Основания и порядок расторжения «Договора оферты»

4.1 Настоящий «Договор-оферта» может быть расторгнута по взаимному соглашению «Сторон».

4.2 По инициативе одной из «Сторон» «Договор-оферта» может быть расторгнут по основаниям,
предусмотренным «Договором-офертой» и действующим законодательством Российской Федерации.
4.3 Заказчик вправе в одностороннем порядке расторгнуть «Договор-оферту» при условии оплаты
штрафа в размере 1 000 (одной тысячи) рублей.
4.4 В случае расторжения «Договора-оферты» по инициативе «Заказчика», он обязан письменно
уведомить «Исполнителя» не позднее, чем за 5 календарных дней до предполагаемой даты расторжения
«Договора-оферты».
4.5 «Исполнитель» в праве расторгнуть «Договор-оферту» в одностороннем порядке и вернуть
«Предоплату» в полном размере.
5.

Разрешение споров

5.1 Все споры и разногласия, возникшие в процессе исполнения «Договора-оферты», «Стороны» будут
стремиться урегулировать путем переговоров.
5.2 Все претензии, заявления, уведомления и иные переговоры между сторонами осуществляются в
письменной форме путем направления в адрес Стороны по почте, по месту нахождения Сторон. Претензия в
адрес «Исполнителя» направляется – по фактическом адресу «Исполнителя», либо путем личного вручения
Стороне с отметкой. Претензия в адрес «Заказчика» направляется по дополнительно согласованным
Контактным данным. Срок ответа на претензию 20 (двадцать) календарных дней с момента ее получения.
5.3 При невозможности урегулирования споров путем переговоров и в претензионном порядке, Сторона
чье право нарушено, вправе обратиться за защитой своих прав в судебном порядке.
5.4 Рассмотрение дела осуществляется в суде по фактическому адресу исполнителя.
6.

Прочие условия

6.1 Вся информация, которая стала известна «Сторонам» в процессе исполнения «Договора- Оферты»,
признается «Сторонами» конфиденциальной, не подлежит разглашению и охраняется в соответствии
законодательством РФ. С информацией, ставшей известной в ходе исполнения обязательств,
предусмотренных настоящим «Договором-Оферты», могут быть ознакомлены только те лица, которые
непосредственно связаны с исполнением обязательств по «Договору-Оферте».
6.2 Настоящим, «Заказчик», в соответствии Федеральным законом от 27 июля 2006 года N152-ФЗ «О
персональных данных» свободно, своей волей и в своих интересах выражает свое согласие на обработку
своих персональных данных «Исполнителем» в целях исполнения «Договора-Оферты», такие как: сбор,
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование,
распространение (в том числе передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных.
«Стороны» договорились считать согласием «Заказчика» на обработку следующих персональных данных:
фамилии, имени, отчества; даты рождения; почтовых адресов (по месту регистрации и для контактов);
сведений о гражданстве; номере основного документа, удостоверяющего личность «Заказчика», сведений о
дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе; номерах телефонов; номерах факсов; адресах
электронной почты (E-mail), а также иная информация, полученная «Исполнителем» от «Заказчика».
6.3 Согласие «Заказчика» считается полученным с момента акцепта «Договора-Оферты». Указанное в
настоящем пункте согласие действует в течение срока действия «Договора-Оферты» и в течение 10 (десяти)
лет с момента окончания «Договора- Оферты».
6.4 Отзыв согласия на обработку персональных данных может быть осуществлен путем направления
«Заказчиком» соответствующего распоряжения в простой письменной форме в адрес «Исполнителя». При

этом «заказчик» согласен с тем, что такой отзыв может повлечь невозможность оказания услуг в
соответствии с условиями Договора, и как следствие расторжение «Договора-Оферты».
6.5 Одновременно с вышеуказанным согласием на обработку персональных данных Пользователь также
дает свое полное согласие на получение сообщений от «Исполнителя» посредством электронной почты, в
том числе сообщений рекламного содержания.
6.6 В случае направления «Исполнителю» заявки, «Заказчик» может получить экземпляр «ДоговораОферты» на бумажном носителе с подписью уполномоченного лица и печатью. «Заказчик» получает
экземпляр «Договора-Оферты» лично в офисе «Исполнителя».
7.

Реквизиты

Исполнитель: ИП Николаев Сергей Анатольевич
ОГРНИП 316965800002250
Фактический адрес: 620075, г. Екатеринбург, ул. Малышева, стр. 51, оф. 43/06.

