1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
1.1. Оферта – настоящее предложение о заключении договора возмездного оказания
услуг.
1.2. Договор – договор возмездного оказания услуг, заключенный между Исполнителем
и Заказчиком посредством акцепта последним Оферты в установленном ей порядке.
1.2. Исполнитель – индивидуальный предприниматель Даник Александр Владимирович
(ИНН 510106557472, ОГРНИП 311784724400641, адрес: 192284, СПб, Загребский бульвар
д.15 кв. 365).
1.3. Заказчик – любое физическое лицо, акцептовавшее Оферту в установленном ей
порядке.
1.4. Ученик – физическое лицо, в пользу которого заключен Договор, являющееся
непосредственным потребителем услуг Исполнителя (участником мастер-класса). Ученик и
Заказчик могут совпадать в одном лице.
2. ОФЕРТА И АКЦЕПТ
2.1. Акцепт Оферты может быть совершён только посредством перечисления на
банковский счёт Исполнителя посредством платёжного извещения физического лица с
использованием всех указанных в Оферте платёжных реквизитов денежной суммы в размере,
соответствующем указанной в Оферте цене услуг, при этом в платёжном документе в
качестве основания платежа должно быть указано «Оплата участия в танцевальном мастерклассе 26.03.2019 г. в соответствии с условиями оферты на веб-странице по адресу
http://todes-spb.ru/oferta.pdf ».
2.2. Совершая акцепт, Заказчик подтверждает, что он полностью ознакомился с
условиями Оферты посредством доступа к веб-странице по адресу: http://todesspb.ru/oferta.pdf и выражает своё полное согласие на заключение Договора на указанных в
Оферте условиях.
2.3. Оферта может быть акцептована не позднее 26.03.2019 г. включительно.
2.4. Договор не считается заключенным (Оферта не считается акцептованной) до
полной оплаты Заказчиком услуг в полном соответствии с порядком, установленным п. 2.1
Оферты.
2.5. Договор не считается заключенным, если акцепт был совершён с опозданием, если
только Исполнитель немедленно не уведомит Заказчика о своём согласии принять
опоздавший акцепт.
3. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
3.1. Исполнитель обязуется оказать Заказчику услуги по предоставлению Ученику
возможности участия в танцевальном мастер-классе «ТОДЕС», а Заказчик обязуется принять
и оплатить оказанные услуги.
4. ПОРЯДОК ОКАЗАНИЯ УСЛУГ
4.1. Место проведения мастер-класса: 190103, Санкт-Петербург, Лермонтовский пр-т,
43/1, AZIMUT Отель, конференц-зал.

.
4.2. Дата и время проведения мастер-класса: 26.03.2019 г. с 14.00 до 21:00.
4.3. Исполнитель обязуется:
4.3.1. Провести мастер-класс, руководствуясь единым стилем «ТОДЕС» и фирменным
подходом к обучению.
4.3.2. Предоставить Заказчику достоверную информацию об услугах.
4.4. Заказчик обязуется:
4.4.1. Обеспечить понимание и соблюдение Учеником правил поведения в месте
проведения мастер-классов, объяснить ему необходимость следования указаниям
руководителя группы.
4.4.2. Обеспечить наличие у Ученика личных вещей (спортивной одежды и прочих),
необходимых для участия в мастер-классах.
4.4.3. Самостоятельно обеспечить прибытие и отбытие Ученика в место и от места
проведения мастер-классов.
4.4.4. Оплатить услуги в соответствии с условиями Договора.
4.4.5. Возместить ущерб в случае причинения Учеником вреда имуществу Исполнителя
или третьих лиц.
4.4.6. При заключении Договора и до начала мастер-классов сообщить Исполнителю о
наличии у Ученика медицинских противопоказаний, препятствующих его участию в мастерклассах.
4.5. Стороны не подписывают акт приёмки услуг или иной документ, подтверждающий
оказание Исполнителем услуг. В случае, если Заказчик не направит Исполнителю
письменную претензию по качеству услуг в течение 2 (двух) рабочих дней с даты
завершения мастер-класса, услуги считаются принятыми Заказчиком без замечаний.
5. ПОРЯДОК ОПЛАТЫ УСЛУГ
5.1. Цена услуг Исполнителя составляет 2 900 (две тысячи девятьсот) рублей и 2 500
(две тысячи пятьсот) рублей для учеников студий «ТОДЕС».
5.2. Платёжные реквизиты Исполнителя: ИНН 510106557472, ОГРНИП
311784724400641, р/с 40802810055100000064, Северо-Западный банк ОАО «Сбербанк
России» г.Санкт-Петербург, к/с 30101810500000000653, БИК 044030653
5.3. В случае неявки Ученика для непосредственного участия в мастер-классах в
отсутствие заблаговременного отказа Заказчика от исполнения Договора Исполнитель
вправе сохранить за собой полученную сумму оплаты, поскольку организация Исполнителем
для Ученика возможности участия в мастер-классах сама по себе является надлежащим
оказанием услуг Исполнителем.
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1. Исполнитель отвечает за качество оказываемых услуг.
6.2. Исполнитель не несёт ответственность:
– за неблагоприятные события, наступившие по вине Заказчика;
– за неблагоприятные события, наступившие по вине третьих лиц, не являющихся
контрагентами Исполнителя;
– за сохранность личных вещей Ученика;
– за несоответствие услуг субъективным ожиданиям Заказчика или Ученика при условии
оказания услуг с надлежащим качеством.
6.3. Заказчик несёт ответственность за ненадлежащее исполнение своих обязательств
по Договору и за сообщение Исполнителю недостоверных сведений.

