
ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКОЕ СОГЛАШЕНИЕ 

(ДОГОВОР ОФЕРТА) 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Общество с ограниченной ответственностью «ШАГИ.онлайн» (далее – Исполнитель) 

настоящим пользовательским соглашением (договором-офертой) предлагает заклю-

чить договор оказания услуг с Заказчиком.  

1.2. Акцептировав настоящую оферту, Заказчик заключает договор на условиях, опреде-

ленных в нем, и опубликованных в сети Интернет по адресу: 

https://shagi.online/oferta.pdf 

1.3. Договор заключается в соответствии со статьями 435,437,438 Гражданского кодекса 

Российской Федерации. 

В соответствии с п.3 ст.438 ГК РФ принятием Договора-оферты (акцептом) является 

совершение лицом действий по оплате услуг (в т.ч. частичной). 

1.4. Осуществляя акцепт Договора-оферты в порядке, определенном п. 1.3 Договора-

оферты, Заказчик подтверждает, что он ознакомлен, согласен со всеми условиями до-

говора, полностью и безоговорочно принимает их в том виде, в каком они изложены в 

тексте Договора-оферты. 

1.5. Заказчик согласен, что акцепт Договора-оферты в порядке, указанном в п. 1.3 Дого-

вора-оферты является заключением Договора на условиях, изложенных в нем. 

1.6. Договор–оферта не требует скрепления печатями и/или подписания Заказчиком и Ис-

полнителем (далее по тексту - Стороны) и сохраняет при этом юридическую силу. 

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

 

2.1. В соответствии с условиями Договора-оферты Исполнитель обязуется оказать Заказ-

чику услуги по организации досуга детей путем проведения занятий по шахматам (далее –

Услуги), а Заказчик обязуется оплатить заказанные услуги. 

2.2. Для оказания услуг Исполнитель вправе привлекать соисполнителей по своему выбору. 

Исполнитель имеет право заменить соисполнителя. 

2.3. Услуги оказываются посредством дистанционного Онлайн-обучения. 

2.4. Информация об услугах, в т.ч. программа обучения, расписание, объем оказываемых 

услуг, входящих в стоимость, а также все иные справочно-информационные сведения со-

держатся на Сайте Исполнителя. 

 

 

3.ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ 

3.1. Заказчик обязуется: 

3.1.1. Оплачивать услуги, в размерах и сроки, предусмотренные Договором-офертой. 

3.1.1. Родитель подтверждает своё разрешение на участие в занятиях и иных мероприятиях 

в отношении своего несовершеннолетнего ребенка. 

3.2. Исполнитель обязуется: 

3.2.1. Оказывать услуги качественно и в срок в соответствии с условиями Договора-оферты. 

3.2.2. Предоставить Заказчику информацию об услугах в объеме, обеспечивающим воз-

можность их правильного выбора путем размещения информации на сайте Исполнителя. 



3.3. Заказчик вправе: 

3.3.1. Контролировать оказание услуг, не вмешиваясь в деятельность Исполнителя. 

3.3.2. Получать от Исполнителя устные и письменные объяснения, связанные с оказанием 

услуг, не позднее 3-х рабочих дней с даты предъявления соответствующего требования. 

3.3.3. Отказаться от исполнения Договора-оферты при условии оплаты Исполнителю фак-

тически осуществленных последним расходов на оказание услуг. 

 

3.4. Исполнитель вправе: 

3.4.1. Требовать оплаты за оказанные услуги. 

3.4.2. Приостановить оказание по настоящему договору в случае нарушения Заказчиком 

срока оплаты услуг. 

  

4.СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 

4.1. Стоимость Услуг, подлежащая оплате Заказчиком определяется в зависимости от вы-

бранного набора Услуг.  

4.2. Информация о стоимости Услуг содержится на Сайте Исполнителя.  

4.3. Оплата Услуг производится Заказчиком путем внесения предоплаты в размере 100% 

стоимости Услуг до начала оказания Услуг.  

4.4. Расчеты по Договору осуществляются путем безналичных перечислений на расчетный 

счет Исполнителя по реквизитам, указанным на сайте.  

4.5. Заказчик считается исполнившим свои обязательства по оплате Услуг с момента по-

ступления 100% стоимости Услуг на расчетный счет Исполнителя.   

 

5.ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

5.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих 

обязательств в соответствии с Договором-оферты и законодательством Российской Феде-

рации. 

5.2.  Заказчик гарантирует, что его Ребенок не имеет медицинских противопоказаний для 

получения Услуг.  

 

6.ОСНОВАНИЯ И ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 

6.1. Договор-оферты может быть расторгнут по соглашению Сторон, а также в односторон-

нем порядке по письменному требованию одной из Сторон по основаниям, предусмотрен-

ным Договором-оферты и законодательством РФ. 

6.2. Заказчик вправе расторгнуть "Договор" в одностороннем порядке при условии оплаты 

Исполнителю фактически понесенных им расходов.  

6.3. Исполнитель вправе расторгнуть Договор" в одностороннем порядке в случае наруше-

ния "Заказчиком" сроков оплаты. 

 

7.РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ  

7.1. Претензионный порядок досудебного урегулирования споров из Договора оферты яв-

ляется для Сторон обязательным. 

7.2. Споры из Договора разрешаются в судебном порядке в соответствии с законодатель-

ством. 

                                                       8. ФОРС-МАЖОР 



 

8.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение 

обязательств по "Договору" в случае, если неисполнение обязательств явилось следствием 

действий непреодолимой силы, а именно: эпидемий, пожара, наводнения, землетрясения, 

забастовки, войны, действий органов государственной власти или других независящих от 

Сторон обстоятельств. 

 

9. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

 

9.1.   Исполнитель оставляет за собой право изменять или дополнять любые из условий 

настоящего Договора-оферты в любое время путем опубликования всех изменений на 

Сайте. Если опубликованные изменения для Заказчика неприемлемы, то он в течение 7 

(семи) дней с момента опубликования изменений должен уведомить об этом Исполнителя. 

Если уведомления не поступило, то считается, что Заказчик продолжает принимать уча-

стие в договорных отношениях на измененных условиях. 

 


