Публичный договор-оферта оказания услуг
Г. Люберцы
1. Условные соглашения
1.1. Условные соглашения — это определения, присутствующие в настоящем Договоре-

оферте, являющиеся его неотъемлемой частью. Определения трактуются исходя из их
сущности и содержания настоящего Договора-оферты. Ниже приведен список этих
определений:
1.2. Услуги — услуги, связанные с развитием инженерного мышления и технических

навыков.
Заказчик — любое физическое или юридическое лицо, посетившее сайт
http://www.technoschool.club/, имеющее намерение заключить настоящий публичный
договор- оферту оказания услуг, достигшее полной гражданской дееспособности и
совершеннолетия (либо законный представитель несовершеннолетнего) и оплатившее
Услуги.
1.3.

1.4. Исполнитель — Общество с ограниченной ответственностью «ТЕХНОШКОЛА»

(сокращенное наименование - ООО «ТЕХНОШКОЛА»).
Сайт — совокупность объектов: программ, баз данных и их структуры,
информационные материалы, графические элементы, рисунки, аудиовизуальные
материалы, объединенные требованиями функциональности, логики, дизайна,
тематической направленности и назначения, предназначенная для публикации в сети
Интернет и отображаемая в текстовой, графической или звуковой формах
1.5.

1.6. Оферта — настоящий документ «Публичный договор-оферта оказания услуг»,

опубликованный в сети интернет по адресу: http://www.technoschool.club/.
1.7. Договор-оферта — договор между Исполнителем и Заказчиком об оказании услуг,

который заключается посредством акцепта оферты.
1.8. Акцепт оферты — полное и безоговорочное принятие всех условий настоящего

Договора- оферты. Акцепт оферты создает Договор-оферту.
2. Общие положения
ООО «ТЕХНОШКОЛА» в лице Генерального директора Игнатьевой Юлии
Жафяровны, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», адресует настоящий̆ Договороферту (далее по тексту - «Договор-оферта») любому лицу или группе лиц (далее по тексту
- «Заказчик»), достигшему полной̆ гражданской̆ дееспособности и совершеннолетия (18
лет) либо законному представителю несовершеннолетнего (ст. 64 СК РФ), чья воля будет
выражена им лично, либо через уполномоченного представителя (ст. 182, 185 ГК РФ),
выразившему готовность воспользоваться услугами Исполнителя.
2.1.

2.2. Договор-оферта является официальным предложением Исполнителя (офертой) к

заключению договора оказания услуг, связанных с развитием инженерного мышления и
технических навыков Заказчика (далее по тексту - Услуги), и содержит все существенные
условия договора оказания услуг по комплексному развитию инженерных навыков и

мышления Заказчика путем организации различных мероприятий (мастер-классы,
соревнования, тренинги) в сфере робототехники, программирования и моделирования.
2.3. Данный̆ договор является публичным Договором-офертой (ст. 435 и ч.2 ст.437 ГК РФ)

и опубликован по адресу: http://www.technoschool.club/.
2.4. Акцептом оферты признается оплата Заказчиком Услуг по реквизитам Исполнителя,

указанным в пункте 11 настоящего Договора-оферты. Датой акцепта оферты считается дата
поступления денежных средств на расчетный счет Заказчика.
2.5. Осуществляя Акцепт оферты, Заказчик гарантирует, что ознакомлен, соглашается,

полностью и безоговорочно принимает все условия, которые изложены в тексте Договораоферты.
2.6. Договор-оферта не требует подписания и скрепления печатями Исполнителя и

Заказчика (далее по тексту - Стороны), сохраняя при этом юридическую силу.
2.7. Отношения в области защиты прав потребителей̆ регулируются Гражданским кодексом

РФ, Законом «О защите прав потребителей̆» и принимаемыми в соответствии с ним иными
федеральными законами и правовыми актами Российской̆ Федерации.
2.8. Исполнитель оставляет за собой̆ право вносить изменения в настоящий̆ Договор-

оферту, в связи с чем, Заказчик обязуется регулярно отслеживать изменения в Договореоферте, размещенном на сайте http://www.technoschool.club/.
3. Предмет договора
3.1. В соответствии с условиями Договора-оферты Заказчик обязуется оплатить Услуги, а

Исполнитель обязуется оказать Услуги.
3.2. Оказание услуг по настоящему Договору-оферте производится Исполнителем на

основании предварительной̆ регистрации Заказчика посредством направления заявки через
сайт https://www.technoschool.club/ и последующей̆ предоплаты выбранной̆ Услуги.
3.3. В соответствии с условиями настоящего Договора-оферты, Заказчик совершает 100%

(стопроцентную) предварительную оплату Услуг в безналичной̆ форме на расчётный̆ счет
Исполнителя одним из способов, указанном на Сайте https://www.technoschool.club/price, не
позднее дня начала оказания Услуг в текущем календарном месяце
3.4. При отсутствии предоплаты услуги Исполнителем не оказываются. При неполной

оплате – услуги Исполнителем предоставляются на оговорённый̆ срок, при отсутствии в
оговоренный срок доплаты до 100% стоимости услуг Заказчиком доступ к услугам
закрывается, а Заказчик считается просрочившим оплату услуг.
3.5. Стоимость услуг Исполнителя НДС не облагается в соответствии с гл. 26 п.2 НК РФ и

определяется в зависимости от выбранной̆ Услуги, на основании действующих тарифов на
дату оплаты, которые доступны на сайте https://technoschool.club/courses/ (за 1 (одного)
человека на 1 календарный̆ месяц - Приложение No 1 к настоящему Договору - оферте).
3.6. Виды и наименование мероприятий, перечень тем, форма их реализации, срок

проведения и иные необходимые характеристики мероприятий устанавливаются для

каждого Заказчика в индивидуальном порядке в зависимости от целей̆, задач и сроков
оказания Услуг.
3.7. Услуги оказываются по адресам, указанным на сайте https://technoschool.club/contacts/,

в соответствии с утвержденным Исполнителем Графиком оказания Услуг.
4. Срок акцепта, срок действия договора
4.1. Срок для совершения Акцепта оферты Заказчиком устанавливается с момента

регистрации и заполнения заявки, согласно п. 3.2 настоящего Договора-оферты до
совершения лицом действий̆, указанных в п.3.3. настоящего Договора-Оферты.
4.2. Настоящий̆ Договор-оферта вступает в силу с момента совершения акцепта и действует

до полного исполнения Сторонами своих обязательств.
4.3. Настоящий̆ Договор-оферта остается в силе в случае изменения реквизитов Сторон,

изменением организационно-правовой̆ формы и в иных случаях.
4.4. Признание судом недействительности какого-либо положения настоящего Договора-

оферты не влечет за собой̆ недействительность остальных положений.
Настоящий̆ Договор-оферта может быть расторгнут досрочно по обоюдному
соглашению Сторон.
4.5.

5. Права и обязанности сторон
5.1. Исполнитель обязуется:

В согласованные Сторонами сроки оказать Услуги надлежащим образом, в
соответствии с условиями настоящего Договора-оферты.
5.1.1.

5.1.2. Организовать и обеспечить надлежащее оказание Услуг, обеспечить Заказчика

необходимыми информационными материалами.
5.1.3. Организовать мероприятия в объеме, соответствующем выбранной̆ Услуге.

Не разглашать конфиденциальную информацию и персональные данные,
предоставленные Заказчиком, в связи с исполнением настоящего Договора-оферты,с
учетом требований и ограничений, установленных Федеральным законом от 27.07.06 No
152-ФЗ «О персональных данных».
5.1.4.

Проявлять уважение к личности Заказчика, не допускать физического и
психологического насилия, не нарушать прав Заказчика на свободу совести, информации,
на свободное выражение собственных мнений и убеждений.
5.1.5.

5.1.6. Не менять стоимость оплаченных Услуг для конкретного Заказчика в случае, если тот

уже принял условия Исполнителя и произвел оплату обучения в установленном настоящим
Договором-офертой порядке.
5.2. Исполнитель вправе:

5.2.1. Требовать от Заказчика выполнения его обязательств по настоящему Договору-оферте

и в установленные сроки.
5.3. Заказчик обязуется:
5.3.1. Своевременно оплачивать Исполнителю стоимость оказываемых Услуг в порядке и

размере установленными Исполнителем.
5.3.2. Предоставить Исполнителю все сведения и данные, необходимые для выполнения

своих обязательств по настоящему Договору.
5.3.3. Не разглашать конфиденциальную информацию и иные данные, предоставленные

Исполнителем в связи с исполнением настоящего Договора-оферты.
Не передавать третьим лицам информационные материалы Исполнителя и
использовать информационные материалы только для личного пользования.
5.3.4.

5.3.5. Соблюдать требования и правила, указанные Исполнителем в ходе оказания услуг,

соблюдать дисциплину и общепринятые нормы поведения, в частности, проявлять
уважение к Исполнителю.
5.4. Заказчик вправе:
5.4.1. Требовать от Исполнителя выполнения его обязательств по настоящему Договору-

оферте и с надлежащим качеством.
5.4.2. Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся оказания Услуги.

6. Ответственность сторон
6.1. За неисполнение условий, предусмотренных настоящим Договором-офертой, Стороны

несут ответственность в соответствии с нормами законодательства, действующего на
территории Российской Федерации.
6.2. Заказчик несет ответственность за достоверность вводимых им данных при совершении

оплаты Услуг, а также за правильность производимых им платежей.
6.3. В соответствии со ст.36 Закона «Закона о защите прав потребителя» Исполнитель

информирует Заказчика: в силу того, что предметом договора возмездного оказания услуг
является в соответствии со ст.779 ГК РФ совершение определенных действий, Исполнитель
несет ответственность лишь за качество оказанных услуг, а не за результат, поскольку
существуют обстоятельства, которые зависят от потребителя и могут снизить качество
оказываемой услуги или повлечь за собой невозможность ее завершения в срок
(способностей участника, внимательности, усвоения, восприимчивости, старания и
трудолюбия и т.д.).
6.4. При отказе Заказчика от Услуги без уважительной причины, внесенная за Услуги плата

не возвращается.
6.5. В случае не предоставления Услуги по вине Исполнителя или третьих лиц, по

независящим от Исполнителя причинам, время предоставления Услуги переносится на
другой день, установленный Исполнителем.

6.6. В случае если Заказчик уведомил Исполнителя о невозможности получения Услуги по

уважительной причине, Исполнителем до окончания срока Договора проводится
компенсирующая Услуга без возмещения стоимости пропущенной Услуги.
6.7. Заказчик возмещает в полном объеме ущерб, причиненный имуществу Исполнителя, а

также затраты, возникшие у Исполнителя в результате возмещения третьим лицам ущерба,
возникшего в результате действий Заказчика.
6.8. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора-оферты в любое время при условии

оплаты.
6.9. В случае если Заказчик не воспользовался предоставленной компенсирующей Услугой,

то Исполнитель не производит перерасчет стоимости Услуг.
6.10. Исполнителю фактически понесенных им расходов, связанных с исполнением

обязательств
по
данному
договору.
Исполнитель вправе отказаться от исполнения настоящего Договора-оферты при просрочке
оплаты (не оплаты) стоимости услуг, а также в случае, если надлежащее исполнение
обязательства по оказанию услуг стало невозможным вследствие действий (бездействия)
участника. В частности, такими действиями (бездействием) считаются: 1) совершение
противоправных действий, причинение ущерба жизни и здоровью других участников,
сотрудников и иных лиц, принимающих участие в мероприятиях; 2) причинение ущерба
имуществу Исполнителя, используемым помещениям, имуществу участников; 3) хранение,
использование оружия, употребление спиртных напитков, токсических и наркотических
веществ; 4) использование любых средств и веществ, которые могут привести к взрывам и
пожарам. Возникший ущерб возмещается в полном объеме за счет Заказчика в соответствии
с действующим законодательством РФ.
Иные спорные ситуации решаются путем переговоров Сторон Договора-оферты.
7. Форс-мажор
Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение
обязательств по Договору-оферты в случае, если неисполнение обязательств явилось
следствием действий непреодолимой силы, а именно: пожара, наводнения, землетрясения,
режима самоизоляции, карантина, забастовки, войны, эпидемии, действий органов
государственной власти или других независящих от Сторон обстоятельств.
Сторона, которая не может выполнить обязательства по Договору-оферты, должна
своевременно, но не позднее 10 календарных дней после наступления обстоятельств
непреодолимой силы, письменно известить другую Сторону, с предоставлением
обосновывающих документов, выданных компетентными органами.
Стороны признают, что неплатежеспособность Сторон не является форс-мажорным
обстоятельством.
8. Прочие условия
8.1. В случае возникновения разногласий, предоставление услуг по Договору-оферты
приостанавливается до их полного урегулирования. Все неурегулированные разногласия по
факту исполнения Договора разрешаются с учетом положений настоящего Договора,

переписки сторон и в соответствии с действующим законодательством. В противном случае
Стороны вправе обратиться в суд.
8.2. С целью контроля безопасности и качества проведения мероприятий Заказчик не
возражает против общего видеонаблюдения за помещениями, в которых оказываются
Услуги.
8.3. Настоящим Заказчик дает согласие на размещение на официальном сайте Исполнителя
(http://www.technoschool.club/),
в
официальной
группе
«ВКонтакте»
(https://vk.com/technoschool) и сети Instagram (https://www.instagram.com/technoschool.club/),
а так же иными способами в информационных и рекламных целях, фотографий и
видеосюжетов с его участием в во время оказания Услуг Заказчику.
8.4. По письменному требованию Заказчика Исполнитель может оформить печатную
версию оферты с подписями Сторон, равному по юридической силе настоящему
публичному договору-оферте. Письменным требованием Заказчика о подписании
бумажного экземпляра настоящего Договора- оферты считается доставка в офис
Исполнителя подписанной Заказчиком в двух экземплярах печатной версии настоящего
Договора-оферты, содержащего реквизиты Заказчика. Адрес для отправки (доставки):
140003, Московская обл., г. Люберцы, ул. 3-е Почтовое отделение, корп. 30
9. Порядок внесения изменений и дополнений в договор
9.1. Изменения и/или дополнения в настоящий Договор-оферту вносятся в одностороннем

порядке по решению Исполнителя.
9.2. Изменения и/или дополнения, вносимые Исполнителем в настоящий Договор-оферты

по собственной инициативе, вступают в силу не ранее чем через 2 рабочих дней после их
утверждения.
9.3. Изменения и/или дополнения, вносимые Исполнителем в настоящий Договор-оферту в

связи с изменением законодательства, вступают в силу одновременно с вступлением в силу
изменений в данных актах законодательства.
9.4. Текст изменений и/или дополнений настоящего Договора-оферты, либо его новая

редакция доводится Исполнителем до всеобщего сведения посредством размещения
(опубликования) соответствующей информации на официальном сайте Исполнителя по
следующему адресу: http://www.technoschool.club/
9.5. В случае несогласия с внесенными изменениями и/или дополнениями, Заказчик имеет

право расторгнуть настоящий Договор, при этом Заказчик обязуется оплатить
Исполнителю фактически выполненный объем работы.

10. Режим предоставления Услуг Исполнителем
10.1. Рабочие дни: понедельник, вторник, среда, четверг, пятница, суббота, воскресенье – с

09.00
до
20.00
(MSK).
За исключением следующих периодов времени: с 01 июня по 31 августа, а также

государственных праздников, официальных школьных каникул, официально объявленного
карантина, чрезвычайного происшествия и т.д.
10.2. Дата, время и сроки предоставления Услуг, устанавливаются Исполнителем, по

согласованию с Заказчиком.
11. Реквизиты Сторон
Исполнитель:

Заказчик:

Общество с ограниченной ответственностью
«ТЕХНОШКОЛА»

Реквизиты
заполнении формы заявления на сайте:
https://technoschool.club/price/.

Юридический адрес: 140003, Московская
область, г. Люберцы, ул. 3-е почтовое
отделение, строение 30
Фактический адрес: 140003, Московская
область, г. Люберцы, ул. 3-е почтовое
отделение, строение 30
ИНН 5027243835
КПП 502701001
ОГРН 1165027057953
р/с 40702810210000022683
в Банке АО «Тинькофф Банк» в г. Москва к/с
30101810145250000974
БИК 044525974
Email: ae@technoschool.club
Web-сайт: www.technoschool.club
Телефон / Факс: +7 (495) 150-17-12
Исполнитель:
Генеральный директор Ю. Ж. Игнатьева

Приложение № 1 к публичному договору-оферте оказания услуг
ТАРИФЫ
за оказание услуг ООО «ТЕХНОШКОЛА»
Все цены, указанные в Приложении №1 к публичному договору-оферте оказания услуг,
указаны за 1 (одного) человека на 1 календарный̆ месяц. Цена абонемента не зависит от
конкретного количества занятий в каждом месяце.
No п/п
Наименование услуги
1
Робототехника. Простые механизмы
2
Робототехника. Первые компьютеры
3
Робототехника. Юный инженер
4
Робототехника. Творческий проект
5 Робототехника. Космо- и инженерные проекты
6
Программирование. Minecraft
7
Программирование. Middle
8
Программирование. Python Junior
9
Программирование. Python Pro
10
Программирование. Arduino
11
Программирование. C#
12
Программирование. 1С
13
Механика
14
TincerCAD
15
3D моделирование
16
Арт студия
17
Графический дизайн
18
Киберспорт
19
Креативные технологии
20
Кубик Рубика
21
Лего Дети
22
Построй свою историю
23
Соревновательная робототехника
24
Цивилизация с "0"
25
Цифровая фотосъемка
Утверждено «01» августа 2020 г.
Генеральный директор Ю. Ж. Игнатьева

Цена, руб./мес.
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000

