
Договор публичной оферты 
по организации дистанционных мастер-классов 

г. Якутск                             12.08.2020 

Индивидуальный предприниматель Ноговицын Иван Дмитриевич ОГРНИП 318144700040551, 
именуемый в дальнейшем «Исполнитель», предлагает любому физическому лицу, в дальнейшем 
именуемому «Заказчик», заключить договор на указанных ниже условиях. 
Настоящее предложение, в соответствии с п.2 ст. 437 Гражданского кодекса РФ является Публичной 
офертой, полным и безоговорочным принятием (акцептом) условий которой в соответствии со ст. 438 
Гражданского кодекса РФ является осуществление Заказчиком первой оплаты предложенных  
Исполнителем услуг в порядке, определенном настоящим Договором. 
Акцепт оферты означает, что Заказчик согласен со всеми положениями настоящего предложения, и 
равносилен заключению договора об оказании услуг. Датой заключения договора считается дата 
внесения оплаты. 
Акцептируя данную оферту, Заказчик подтверждает расторжение ранее заключенных с Исполнителем 
договоров на оказание услуг. 
Настоящая оферта опубликована на сайте https://altanschool.ru/legal/oferta_online.pdf 

1.ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. Исполнитель обязуется предоставить, а Заказчик, являющийся законным представителем ребенка, 
в отношении которого заключен настоящий Договор, обязуется принять и оплатить на условиях 
настоящего Договора услуги по проведению культурно-досуговых услуг путем 
проведения тематических семинаров, мастер-классов в дистанционной форме. 

1.2. Заказчик подтверждает, что до момента заключения Договора (акцепта настоящей Оферты) 
получил от Исполнителя всю полную информацию о сроках, порядке оказания услуг. 

1.3. Заказчик подтверждает, что результатом услуг в рамках настоящей Оферты будут являться 
действия Исполнителя по проведению тематических семинаров и мастер-классов в дистанционной 
форме. 

1.4. Исполнитель имеет право в любой момент изменять условия настоящей публичной оферты в 
одностороннем порядке без предварительного согласования с Заказчиком, обеспечивая при этом 
публикацию измененных условий в Интернете на сайте https://www.altanschool.ru/ 

1.5. Оплата услуг производится в соответствии с прайс-листом (приложение № 1), являющегося 
неотъемлемой частью настоящего Договора. 

2.ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

2.1.Исполнитель обязуется: 
2.1.1.Организовать семинары и мастер-классы для детей в дистанционной форме с использованием 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

2.1.2.Обеспечивать детей необходимыми материалами при проведении семинаров и мастер-классов; 
2.2.Исполнитель вправе: 
2.2.1.В случае болезни ребенка в течение 2-х недель и более при наличии подтверждающего документа 
из медицинского учреждения частично или полностью перенести оплату пропущенных семинаров и 
мастер-классов на другое время.  

2.2.2.В случае пропуска семинаров и мастер-классов по другим причинам, оплату пропущенных 
семинаров и мастер-классов не переносить и не возвращать. 

2.2.3.Привлекать для оказания услуг соисполнителей или третьих лиц по своему выбору без 
согласования с Заказчиком; 

2.2.4.Исполнитель оставляет за собой право отстранить от семинаров и мастер-классов ребенка в случае 
его, ребенка, немотивированного агрессивного поведения. 

2.3.Заказчик обязуется: 
2.3.1.Своевременно оплачивать услуги, оказываемые Исполнителем; 
2.3.2.Получать оказываемые услуги, а именно обеспечить ребенка (детей) персональным компьютером 
или ноутбуком с подключением к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», для 
получения оплаченных семинаров и мастер-классов. При необходимости обеспечивать ребенка (детей) 
иным оборудованием для прохождения мастер-классов; 

2.3.3.Не мешать проведению занятий, не нарушать его ход, вести себя корректно по отношению к 
Исполнителю и детям. 



2.3.4.Известить Исполнителя об изменении своего контактного телефона. 
2.4.Заказчик вправе: 
2.4.1.Расторгнуть Договор, письменно уведомив об этом Исполнителя в порядки и сроки, установленные 
п. 5.5. настоящего Договора. 

3.УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ 

3.1.Заказчик осуществляет оплату услуг, в соответствии с утвержденным Прайс-листом, путем 
безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя. 

3.2.Оплата осуществляется путем внесения 100% предоплаты в соответствии с тарифами Прайс-листа. 
3.3.По требованию Заказчика в конце месяца Стороны подписывают Акт об оказанных услугах. Акт 
считается подписанным, в случае, если Заказчик в течение 2 (двух) календарных дней не подписал Акт 
и не направил мотивированную претензию. 

4.ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

4.1.Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств 
по настоящему договору в соответствии с действующим законодательством. 

4.2.Стороны освобождаются от ответственности в случае возникновения форс-мажорных обстоятельств. 
Сторона, у которой возникли такие обстоятельства, должна в разумные сроки и доступным способом 
оповестить о таких обстоятельствах другую сторону. 

4.3.В случае возникновения споров или претензий между сторонами по настоящему Договору, стороны 
будут стремиться урегулировать их путем переговоров, а в случае недостижения согласия, 
урегулирование споров и претензий осуществляется в порядке, установленном законодательством РФ. 

5.СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА-ОФЕРТЫ, ОСНОВАНИЯ И ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ   

5.1.Оферта вступает в силу с момента оплаты Заказчиком Услуг Исполнителя способами, указанными в 
настоящей Оферте и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств в соответствии с 
выбранным видом услуги в Прайс-листе, являющегося неотъемлемой частью настоящей Оферты.  

5.2.Оферта не требует скрепления печатями и/или подписания Заказчиком и Исполнителем, сохраняя при 
этом полную юридическую силу. 

5.3.Исполнитель оставляет за собой право внести изменения в условия Оферты и/или отозвать Оферту в 
любой момент по своему усмотрению.  

5.4.Оферта может быть расторгнута досрочно по соглашению Сторон в любое время путем подписания 
соглашения о расторжении Оферты. В указанном случае датой расторжения Оферты считается дата 
подписания указанного соглашения. Соглашение может быть оформлено в виде обмена письмами, 
согласно которым следует волеизъявление каждой из Сторон о расторжении Оферты, а также 
определен и согласован порядок распоряжения денежными средствами.  

5.5.Заказчик вправе расторгнуть настоящую Оферту в одностороннем порядке не позднее, чем за 3 
календарных дня до даты начала оказания Услуг. Уведомление о расторжении направляется Заказчиком 
в письменном виде Почтой России ценным письмом с описью вложения и с заказным уведомлением о 
вручении, а также дублируется на электронный адрес Исполнителя: info@altanschool.ru. В случае 
получения Исполнителем от Заказчика уведомления о расторжении Оферты не позднее, чем за 3 
календарных дня до даты начала оказания Услуг, Исполнитель возвращает Заказчику денежные 
средства в полном объеме способом, согласованным Сторонами, в течение 3 рабочих дней с момента 
получения уведомления. 

5.6.При получении уведомления менее, чем за 3 календарных дня до даты начала оказания услуг, 
денежные средства Заказчику не возвращаются. 

5.7.Заказчик не вправе расторгнуть Оферту и/или требовать возврата стоимости Услуг по любому 
основанию после начала их оказания (не зависимо от посещения или непосещения семинаров, мастер-
классов и др). 

5.8.Исполнитель вправе отказаться от Оферты (исполнения Оферты) и прекратить оказание Услуг в 
случае нарушения Заказчиком сроков оплаты.  

6.ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

Стороны признают, что, если какое-либо из положений Оферты становится недействительным в течение 
срока его действия вследствие изменения законодательства, остальные положения Оферты обязательны 
для Сторон в течение срока действия Оферты. 



Исполнитель не несет ответственности за результат использования или полезность оказываемых Услуг. 
В случае несоответствия состава Услуг, предоставляемых в рамках действующего Договора-оферты, 
потребностям Заказчика, Исполнитель ответственности не несет. 

7.РЕКВИЗИТЫ ИСПОЛНИТЕЛЯ: 
ИП Ноговицын Иван Дмитриевич 
ОГРНИП 318144700040551 
ИНН: 143534592974 
Адрес: 677000, Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), г. Якутск, пр-кт Ленина 1, каб. 506 
Тел.: +7 (914) 270-02-90 
Банковские реквизиты: 
р/с 40802810600000733505 
Банк АО «ТИНЬКОФФ БАНК» 
к/с 30101810145250000974 
БИК 044525974 



Приложение № 1  
к договору публичной оферты по организации дистанционных мастер-классов от 12.08.2020 г. 

ПРАЙС-ЛИСТ: 

1. Блок из 8 мастер-классов «Программирование игр на Scratch*» - 3 500 р. 
2. Блок из 8 мастер-классов «Программирование на Python**» - 3 500 р. 
3. Блок из 8 мастер-классов «Программирование на Unity***» - 3 500 р. 
4. Блок из 8 мастер-классов «2D-графика. Концепт-арт персонажа» - 3 500 р. 
5. Блок из 4 мастер-классов «Программирование на Python** (взрослые)» - 5 000 р. 

* Скрэтч 
** Пайтон 
*** Юнити


