Публичная оферта
1. Общие положения
1.1. Данный документ является публичной офертой Центра интеллектуального развития
“iBrain” (ИП Кременсков Алексей Николаевич), осуществляющего консультационную
деятельность в сети интернет на ресурсе online.ibrain.center и других приложений,
сервисов используемых как вспомогательные средства при оказании соответствующих
услуг, на основании ИНН 340905010440 и ОГРН 315344300048700, в соответсвии с
условиями Агентского договора с «Исполнителем/-лями» с одной Стороны, и гражданами
именуемыми «Пользователи», содержит все существенные условия предоставления услуг
по организации образовательного процесса и предоставления образовательных услуг в
сфере дополнительного образования детей и взрослых.
1.2.В соответствии с п. 2 ст. 437 Гражданского Кодекса РФ, в случае принятия
изложенных ниже условий и оплаты услуг, юридическое или физическое лицо,
производящее акцепт этой Оферты, становится Заказчиком (в соответствии с п. 3 ст. 438
ГК РФ акцепт Оферты равносилен заключению договора на условиях, изложенных в
Оферте), лицо, которому будет оказана услуга становится Пользователем, а Исполнитель,
Агент, Заказчик и Пользователь совместно — сторонами договора Оферты
1.3. В связи с вышеобъявленным, внимательно ознакомьтесь с текстом данной Оферты и,
если Вы не согласны с ее условиями и правилами или с каким-либо другим пунктом ее
условий, Агень и Исполнитель предлагают Вам отказаться от заключения договора
Оферты и использования услуг Агента и Исполнителя
2. Термины
2.1. В целях настоящей Оферты нижеприведенные термины используются в следующем
значении:
«Оферта» — настоящий документ Публичная Оферта предоставления услуг по
организации образовательного процесса и предоставления образовательных услуг в сфере
дополнительного образования детей и взрослых.
«Акцепт Оферты» — полное и безвозвратное принятие Оферты методом выполнения
действий, отмеченных в разделе 4 данной Оферты. Акцепт Оферты предполагает
соглашение с условиями Договора Оферты.
«Заказчик» — лицо, осуществившее Акцепт Оферты, и становящееся таким образом
Заказчиком Услуг Исполнителя и Агента по заключенному данному договору.
«Договор Оферты» — договор между Исполнителем, Агентом и Заказчиком на
предоставление Услуг Обучающемуся, который заключается посредством Акцепта
Оферты.
«Перечень услуг» — комплекс услуг, оказываемых Агентом и Исполнителем,
опубликованный в данном договоре.
«Стоимость услуги» — определяется исполнителем в разделе 6 данной Оферты.
2.2. В настоящей Оферте могут быть использованы термины, не определенные в п.2.1. В
этом случае толкование такого термина производится в соответствии с текстом настоящей
Оферты. В случае отсутствия однозначного толкования термина в тексте Оферты следует
руководствоваться толкованием термина: в первую очередь — на сайтах Агента, во
вторую очередь — сложившимся в сети Интернет
3. Предмет договора
3.1. Агент принимает на себя обязательства организовать и регулировать
консультационные услуги, Исполнитель принимает на себя обязательства оказать
Пользователю консультационные услуги, а Заказчик оплатить услуги согласно Перечня
услуг:
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3.2. Публичная оферта является официальным документом и публикуется на сайтах по
адресу online.ibrain.center
3.3. Заказчик обязуется оплатить услуги Агента согласно Раздела 6 настоящего Договора.
3.4. Пользователь зачисляется в группу, занятия в которой проводятся согласно Разделу 7
настоящего договора
3.5. Описание форматов:
3.5.1. Формат «Индивидуальные занятия» подразумевает месяц занятий один на один с
Исполнителем.
3.5.2. Формат «Занятия в парах» подразумевает месяц занятий в группе до двух человек.
Группа начинает заниматься от двух человек.
3.5.3. Формат «Занятия в тройках» подразумевает месяц занятий в группе из трех человек.
Группа начинает заниматься от трех человек.
3.5.4. Формат «Занятия в малых группах» подразумевает месяц занятий в группе до семи
человек. Группа начинает заниматься, когда в нее набралось 4 человека.
3.5.5. Формат «Занятия в группах» подразумевает месяц занятий в группе до пятнадцати
человек. Группа начинает заниматься от 7 человек.

3.5.6. Формат «Занятия Online» подразумевает месяц консультаций по индивидуальной
программе с использованием программы Zoom.
3.5.7. Формат «Знакомство с преподавателем» подразумевает встречу с преподавателем, с
которым Заказчик изъявляет намерение заниматься в дальнейшем. Проводится по
согласованию
3.5.8. Формат «Пробный урок в действующей группе» подразумевает присутствие
Пользователяна одном занятии в уже сформированной группе.
3.5.9. Формат «Индивидуальный пробный урок» подразумевает проведение одного
занятия с целью знакомства и анализа способностей Обучающегося.
3.5.10. Формат «Пробный экзамен» подразумевает проведение пробного экзамена по
выбранной дисциплине. Пробный экзамен проводится, когда на одну дисциплину
набралось два и более человека.
3.5.11. «Интенсивные занятия» предполагают посещение занятий в два раза чаще.
3.5.12. Формат «Подготовка к итоговому сочинению» подразумевает месяц занятий в
группе до пятнадцати человек. Группа начинает заниматься от четырех человек.
Программа курса направлена на подготовку к итоговому сочинению по русскому языку.
3.5.13. Формат «Подготовка ДВИ» подразумевает 3 занятия в неделю по 3 часа. Группа
начинает заниматься от двух человек. Программа курса направлена на подготовку к
дополнительным вступительным испытаниям в ВУЗе.
3.5.14 Формат «Подготовка ДВИ Lite» подразумевает 2 занятия online в неделю по 2 часа.
Программа курса направлена на подготовку к дополнительным вступительным
испытаниям в ВУЗе
3.5.15 Формат «Подготовка ДВИ Pro» подразумевает 3 индивидуальных занятия в неделю
по 2 часа. Программа курса направлена на подготовку к дополнительным вступительным
испытаниям в ВУЗе
4. Акцепт Оферты и заключение договора Оферты
4.1. Заказчик производит Акцепт Оферты путем оплаты Услуг, представленных в данном
договоре, в отношении которых заключается Договор Оферты.
5. Обязанности сторон
5.1. Исполнитель обязуется:
5.1.1. оказать услуги в соответствии с условиями настоящего Договора с надлежащим
качеством и в полном объеме;
5.1.2. предоставить Пользователю доступ в «конференц-залы Zoom» для проведения
занятий согласно;
5.1.3. информировать Заказчика об изменении сроков проведения занятий
5.2. Заказчик обязуется:
5.2.1. своевременно производить оплату услуг в соответствии с пунктом 3.1 настоящего
Договора;
5.2.3. своевременно предоставлять по требованию Исполнителя или Агента документы и
информацию, необходимые для оказания услуг Пользователю;
5.2.4. информировать Исполнителя или Агента о средствах и способах связи (номера
телефонов, почтовые адреса и (или) адреса электронной почты);
5.2.5. незамедлительно сообщать Исполнителю или Агенту об изменении контактного
телефона и места жительства;
5.2.6. извещать Исполнителя или Агента о причинах перерывов в оказании услуг
Пользователю;
5.2.7. возмещать ущерб, причиненный Пользователем или Заказчиком, имуществу
Исполнителя или Агента в соответствии с законодательством Российской Федерации;
5.2.8. обеспечить Пользователя за свой счет учебно-методическими материалами,
необходимым для оказания услуг Исполнителем;
5.2.9. Заказчик даёт согласие Исполнителю на обработку своих персональных данных, и,
как законный представитель, персональных данных Пользователя (получение, сбор,
систематизацию, накопление, обновление, изменение, хранение, уточнение,
использование, распространение в электронном виде и на бумажных носителях), в том
числе и на передачу соответствующей информации для обработки третьим лицам и т.п.

только для целей, связанных с надлежащим исполнением настоящего Договора в
соответствии с Политикой конфиденциальности, опубликованной на сайте Агента.
5.3. Пользователь обязуется:
5.3.1. регулярно посещать занятия в соответствии с согласованным расписанием (п. 7.3);
5.3.2. выполнять все требования Исполнителя, Преподавателей и других уполномоченных
лиц, относящиеся к проведению занятий;
5.3.3. своевременно предоставлять необходимые для оказания услуг документы и
информацию в соответствии с требованиями Исполнителя;
5.3.3. бережно относиться к имуществу Исполнителя.
5.4. Агент обязуется:
5.4.1 Контролировать и регулировать процесс оказания услуг, в том числе процесс
освоения образовательных программ, расписания, расчетов, обеспечение технической,
методической и информационной оснащенности.
5.4.2. Своевременно уведомлять Заказчика и Пользователя об изменении реквизитов
сторон, расписания, преподавателя.
5.4.3. Уведомлять Заказчика систематически или по требованию Заказчика об
успеваемости и посещаемости занятий Пользователя
5.4.4. Организовывать не по расписанию такие мероприятия как олимпиады, пробные
экзамены и мастер-классы, связанные с успешным прохождением Пользователя
образовательных программ.
6. Стоимость услуг и порядок оплаты
6.1 Пробное занятие – бесплатно, не ограничено по времени, но не более 40 минут.
6.1.1 Оплата производится за календарный месяц с 1- последнее число текущего месяца.
6.1.2 Сумма рассчитывается исходя из количества занятий в текущим месяце
6.2. Ознакомившись с перечнем услуг и стоимостью услуг, размещенных на сайтах Агента
и в данном Договоре Оферты, выбрав эти услуги, Заказчик делает запрос в электронной
форме через E-mail либо по номеру телефона, указанному на сайте Агента. Агент
выставляет счет на оплату услуг.
6.3. Оплата услуг производится посредством предоплаты (авансовым платежом в размере
100% стоимости услуги), тем самым, подтверждая Акцепт Оферты.
6.4. Исполнитель и Агент предоставляют скидку Заказчику 25% (двадцать пять
процентов) в случае, если по его рекомендации появится новый клиент, готовый
заниматься с Пользователя в одной группе.
6.5. Исполнитель и Агент предоставляют скидку Заказчику 25% (двадцать пять
процентов) в случае, если он обратился к Исполнителю и Агенту по рекомендации
другого клиента и готов заниматься с ним в одной группе.
6.6. Исполнитель и Агент могут предоставлять другие скидки Заказчику по купонам,
акциям и другим промо-материалам.
6.7. Скидки, предоставляемые Исполнителем и Агентом Заказчику, не суммируются.
6.8. Заказчик производит расчеты в порядке предоплаты не позднее, чем за 2 (два) рабочих
дня до времени начала предстоящего неоплаченного занятия.
6.9. Расчеты производятся Заказчиком на расчетный счет Агента согласно Соглашения о
сотрудничестве Исполнителя и Агента.
6.10. В случае нарушения Заказчиком сроков оплаты согласно настоящего Договора,
Исполнитель и Агент вправе не приступать к исполнению или продолжению исполнения
своих обязанностей по оказанию услуг без каких-либо финансовых последствий для себя
(штрафных санкций), что одновременно не освобождает Заказчика от обязательств по
Договору оплатить стоимость фактически оказанных Исполнителем и Агентом услуг, а
также предусмотренные настоящим Договором Оферты штрафные санкции.
6.11. После внесения оплаты Заказчик присылает электронное изображение платежных
документов на электронную почту Агента указанную в настоящем договоре либо
приносит на занятие копию платежного документа
6.12. В случае задержки оплаты более чем на две недели (четырнадцать дней), если
Исполнитель и Агент продолжили оказание услуг, Заказчик обязан уплатить неустойку в
размере 50% (пятидесяти процентов) от суммы, указанной в счете за каждые две недели
(четырнадцать дней) просрочки.

7. Место и время оказания услуг
7.1. Услуги оказываются Исполнителем в аудиториях, расположенного по адресу
Без адреса (Online)
7.2. Исполнитель и Агент вправе изменить место проведения занятий при согласовании с
Заказчиком.
7.3. Расписание занятий оговаривается Сторонами в индивидуальном порядке.
7.4. Исполнитель и Агент вправе изменять расписание занятий при согласовании с
Заказчиком.
7.5. Занятия проходят согласно оговоренного расписания
- с момента Акцепта Оферты для форматов «Индивидуальные занятия», «Занятия в
парах», «Занятия Online», «Знакомство с преподавателем», «Индивидуальный пробный
урок»
- с момента набора группы, но не позднее 30 дней с момента заключения Договора, для
формата «Занятия в тройках», «Занятия в малых группах», «Занятия в группах»,
«Пробный урок в действующей группе», «Пробный экзамен», «Подготовка к итоговому
сочинению», «Подготовка к ДВИ». В случае, если в течении 30 дней группа не была
набрана, Договор считается расторгнутым и Агент обязан вернуть Заказчику стоимость
оплаченных, но фактически не оказанных услуг.
7.6. Исполнитель и Агент имеют право отменить отдельное занятие, если его дата
выпадает на день официального праздника, а также на один из дней официальных
переносов рабочих и выходных дней, предупредив Заказчика не позднее, чем за 24 часа.
7.8. Исполнитель и Агент имеют право приостановить оказание услуг на срок до 30
календарных дней по причине болезни Преподавателя и/или недобора группы,
предварительно предложив Заказчику занятия в другой группе и/или с другим
Преподавателем.
7.9. Если в течении 30 дней обстоятельства п. 7.8 не были устранены, Заказчик имеет
право расторгнуть Договор, в таком случае Агент обязуется вернуть Заказчику
уплаченные денежные средства за не проведенные занятия в размере, указанном в п. 6.1 в
течении 5 календарных дней со дня подачи Заказчиком заявления.
8. Ответственность сторон
8.1. За нарушение своих договорных обязательств, предусмотренных настоящим
Договором Оферты, стороны несут ответственность, предусмотренную действующим
законодательством Российской Федерации.
8.2. В случае нанесения Пользователу материального ущерба, причиненный ущерб
компенсируется Заказчиком в соответствии с положениями Гражданского Кодекса
Российской Федерации.
8.3. За имущество Обучающегося, Заказчика и иных посетителей, находящихся в
помещениях, где проводятся занятия, Исполнитель ответственности не несет.
8.4. Исполнитель и Агент не несут ответственности за результаты экзаменов
Обучающегося, так как эти результаты могут зависеть от многих объективных
обстоятельств, не зависящих от воли Агента и Исполнителя.
8.5. Исполнитель и Агент не несут ответственности за невозможность оказания услуги по
каким-либо независящим от него причинам, включая нарушение работы транспорта,
заболевания и иные. За несостоявшиеся занятия по вине Заказчика или Обучающегося,
деньги, внесенные им в качестве оплаты, не возвращаются.
8.6. Исполнитель и Агент ни при каких обстоятельствах не несут никакой ответственности
по Договору Оферты за:
а) какие-либо действия и/или бездействия, являющиеся прямым или косвенным
результатом действий/бездействий каких-либо третьих сторон;
б) какие-либо косвенные убытки и/или упущенную выгоду Заказчика или Пользователя
и/или третьих сторон вне зависимости от того, могли Исполнитель и/или Агент
предвидеть возможность таких убытков или нет;
в) использование (невозможность использования) и какие бы то ни было последствия
использования (невозможности использования) Заказчиком или Пользователя
информации полученной от Исполнителя или Агента.

9. Обстоятельства непреодолимой силы (форс-мажор)
9.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение
обязательств по Договору, если это неисполнение явилось следствием наступления
обстоятельств непреодолимой силы, а именно: стихийных бедствий, эпидемий, войн,
наводнений, землетрясений, забастовок, а также изменений действующего
законодательства РФ, препятствующих исполнению обязательств по Договору, которые
Стороны не могли предвидеть и предотвратить. При этом срок исполнения обязательств
по Договору отодвигается на время действия этих обстоятельств и их последствий.
9.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств,
незамедлительно (не позднее 3 (Трех) рабочих дней) в письменном виде извещает об этом
другую Сторону.
9.3. Не уведомление или несвоевременное уведомление Стороной, у которой сложились
обстоятельства непреодолимой силы, лишает Сторону права ссылаться на любое из
вышеуказанных обстоятельств как на основание, освобождающее от ответственности за
неисполнение обязательств по Договору.
9.4. Если обстоятельства непреодолимой силы будут длиться более 30 дней и Стороны не
придут к каким-либо решениям о возможности исполнения свих обязательств по
настоящему Договору, каждая из Сторон вправе в одностороннем порядке расторгнуть
Договор после урегулирования всех финансовых и материальных условий, вытекающих
из настоящего договора.
10. Условия и срок действия договора
10.1. Договор вступает в силу в момент его Акцепта, то есть в момент поступления денег
на расчетный счет Агента.
10.3. Настоящий Договор может быть расторгнут только с согласия обеих сторон по
инициативе одной из сторон. Договор может быть расторгнут на основаниях,
предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации и настоящим
Договором. Расторжение Договора происходит по письменному заявлению одной из
сторон. Письменное заявление о намерении расторгнуть настоящий Договор
предоставляется за 30 (тридцать) календарных дней до желаемой даты расторжения
Договора.
10.4. В случае расторжения Договора по инициативе Заказчика Агент обязуется в течение
30 (тридцати) календарных дней со дня получения письменного уведомления от Заказчика
вернуть Заказчику полученную от него стоимость услуг за вычетом стоимости фактически
полученных услуг, а также всех расходов, которые понёс Агент и Исполнитель на момент
расторжения Договора.
10.5. Агент имеет право изменять условия Договора Оферты в одностороннем порядке без
предварительного согласования с Заказчиком.
10.6. Заказчик соглашается и признает, что внесение изменений в Оферту не влечет за
собой внесение этих изменений в заключенный и действующий договор Оферты.
11. Реквизиты
Исполнитель/Агент:
Исполнитель
ИП Кременсков Алексей Николаевич
Юридический адрес:
663319, Красноярский край
г. Норильск, пл. Металлургов 8-168
ИНН 340905010440
ОГРН 315344300048700
Директор
Центра интеллектуального развития «iBrain»
Кременсков А.Н.
МП

