ДОГОВОР ПУБЛИЧНОЙ ОФЕРТЫ
НА ОКАЗАНИЕ ИНФОРМАЦИОННОКОНСУЛЬТАЦИОННЫХ УСЛУГ
Г.САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
Настоящий Договор является официальным предложением (публичной офертой)
ИП Дмитриевой Елены Валерьевны (в дальнейшем «Исполнитель») для любого
физического или юридического лица (далее – «Заказчик»), которое примет
настоящее предложение, на указанных ниже условиях.
В соответствии с пунктом 2 статьи 437 Гражданского Кодекса Российской
Федерации (ГК РФ), в случае принятия изложенных ниже условий и оплаты услуг
юридическое или физическое лицо, производящее акцепт этой оферты,
становится Заказчиком (в соответствии с пунктом 3 статьи 438 ГК РФ акцепт
оферты равносилен заключению договора на условиях, изложенных в оферте).
Моментом полного и безоговорочного принятия Заказчиком предложения
Исполнителя заключить договор оферты (акцептом оферты) считается факт
предоплаты Заказчиком услуг Исполнителя. Текст настоящего Договора оферты
(далее по тексту – «Договор») расположен по адресу: https://magentaflower.ru

1.

ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Для целей настоящего Договора, приведенные ниже термины и определения
используются в следующем значении:
Электронный адрес / электронная почта Исполнителя – info@magentaflower.ru
иная почта, указанная на сайте Исполнителя
«Акцепт» — полное и безоговорочное принятие Заказчиком условий настоящей
Оферты, совершенное путем оплаты информационно-консультационные услуг на
сайте https://magentaflower.ru
«Услуга» - информационные и консультационные услуги, оказываемые
Исполнителям по адресу Исполнителя, иному согласованному или
анонсированному адресу, в дни и часы согласно графику на сайте Исполнителя
или по согласованному индивидуальному (групповому) графику.

2.

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

2.1. Предметом настоящего Договора является возмездное предоставление
Заказчику информационно-консультационных услуг (далее – «Услуга»).
2.2. Тема, программа, стоимость, срок оказания Услуг и форма регистрации
размещены по адресу https://magentaflower.ru
2.3. Информация и иные материалы, в том числе на бумажных, оптических и
электронных носителях, аудио и видеозаписи, предоставленные Заказчику
Исполнителем в рамках оказания услуг по настоящему договору, являются
конфиденциальной информацией, предназначенной исключительно для
Заказчика. В случае, если Заказчик допустит распространение указанной
информации, он несет ответственность перед Исполнителем за причиненные
фактом распространения информации убытки в виде штрафа, размер которого
указан в п.5.8.
2.4. Заказчик обязуется оплатить Услуги в соответствии с условиями Договора.
2.5. Исполнитель оставляет за собой право вносить корректировки и изменения в
содержание и сроки оказания услуг, программы, темы, расписание путем
внесения изменений в содержание сайта https://magentaflower.ru. Заказчику
необходимо сверять актуальность данных сайта пере оплатой. После оплаты
услуг Исполнитель вправе вносить вышеуказанные изменения если они не
изменяют существенно суть услуги, не ухудшают услугу или согласовании с
Заказчиком.

3.

ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ

3.1. Исполнитель оказывает Услугу Заказчику только при выполнении следующих
условий:
3.1.1. Заказчик отправил свои регистрационные данные.
3.1.2. Заказчик осуществил Акцепт Оферты.
3.1.3. Заказчиком внесена предоплата (кроме случаев отсрочки платежа).
3.1.4. Исполнитель имеет техническую и организационную возможность
оказать услугу.
3.1.5. В иных случаях услуга не предоставляется и Исполнитель обязуется по
заявлению Заказчика вернуть полученную за такую услугу предоплату (если
была получена).
3.2. Услуга предоставляется Заказчику в объеме, соответствующем сумме
произведенной им предоплаты.

3.3. Информационно-консультационные услуги не являются образовательной
деятельностью, не подлежат лицензированию, не сопровождаются проведением
итоговой аттестации, присвоения какой-либо квалификации и выдачей документа
об образовании.
3.4. Услуги считаются оказанными надлежащим образом и в полном объеме, если
в течение трех рабочих дней с момента окончания оказания услуг (истечения дня
в который услуги д.б. быть оказаны) Заказчиком не выставлена рекламация. В
случае отсутствия рекламации акт приемки-сдачи выполненных работ (услуг)
считается подписанным, а услуги оказанными надлежащим образом.

4.

СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

4.1. Стоимость услуг указана на сайте https://magentaflower.ru
4.1.1. Стоимость может быть изменена и зависит от:
— даты регистрации
— объема приобретаемых услуг
— индивидуальной скидки Заказчика
- иных случаев
Информация об изменении стоимости услуг отражается на
сайте https://magentaflower.ru, Заказчик обязан самостоятельно отслеживать
такие изменения.
4.2. Все расчеты по Договору производятся в рублях РФ.
4.3. Услуга будет считаться оплаченной с момента поступления денежных
средств на расчетный счет Исполнителя или при оплате наличными денежными
средствами, что должно подтверждаться чеком.
4.4. В случае отказа Заказчика от услуг Исполнителя до момента оказания Услуг,
Исполнитель вправе совершить удержание части оплаты для компенсации
фактических расходов, понесенных Исполнителем, на следующих условиях:
— при отказе более чем за 21 день до начала оказания Услуги: удержание 20%;
— при отказе от 11 до 20 дней до начала оказания Услуги: удержание 30%;
— при отказе от 3 до 10 дней до начала оказания Услуги: удержание 50%;
— при отказе менее чем за три дня до старта мероприятия: удержание 80%.
4.5. Заказчик может оплатить услуги подлежащие оказанию в адрес
несовершеннолетнего, чьим законным представителем является Заказчик, или
если Заказчик действует с согласия такого законного представителя.
4.6. Заказчик вправе оплатить услуги, которые будут оказаны по воле Заказчика
иному лицу (подарочный сертификат, оплата за третье лицо). С момента

появления указанного третьего лица для получения услуг все права Заказчика, в
т.ч. как потребителя , переходят к получателю услуг.

5.

УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ УСЛУГ

5.1. Информационно-консультационные услуги предоставляются в полном
объеме при условии их 100% (сто процентной) оплаты Заказчиком, если иное не
согласовано Сторонами.
5.2. Факт приобретения Информационно-консультативных услуг является
безоговорочным принятием Заказчиком данного Договора.
5.3. Заказчик (третье лицо, в пользу которого Заказчик оплатил услуги),
пользующееся (воспользовавшееся) услугами Исполнителя, рассматривается как
лицо, вступившее с Исполнителем в договорные отношения.
5.4. Заявка на участие в получении услуг оформляется на
сайте https://magentaflower.ru или по электронной почте info@magentaflower.ru
(или по иной почте, указанной на сайте).
5.5. После заполнения Заявки Заказчик оплачивает участие в мероприятии по
настоящему договору без выставления счета с обязательным указанием ФИО
участника.
5.6. Исполнитель обязуется предоставить Заказчику информационноконсультационные услуги в форме проведения оплаченной Заказчиком
информационной программы (презентации или в форме иного мероприятия) в
срок, указанный в анонсе мероприятия, оплаченного Заказчиком или указанный
на сайте.
5.7. Исполнитель в одностороннем порядке подписывает акт, подтверждающий
факт предоставления информационно-консультационных услуг. Заказчик имеет
право на получение экземпляра указанного акта. Если Заказчик хочет получить
экземпляр акта, он должен отправить соответствующий запрос на электронный
адрес info@magentaflower.ru, с указанием адреса, на который должен быть
отправлен оригинал акта.
5.8. Заказчик обязуется не распространять информационные материалы,
полученные в ходе оказания Услуг, а также не записывать Услугу на аудио- и/или
видеоносители. В случае, если Заказчик допустит распространение указанной
информации, он несет ответственность перед Исполнителем за причиненные
фактом распространения информации убытки, включая недополученную
прибыль, в размере до трехкратной стоимости услуги, указанной в выставленном
Заказчику счете.

5.9. Исполнитель оставляет за собой право осуществлять запись мероприятия.
Заказчик дает свое согласие на такую запись и ее воспроизведение,
распространение.

6.

СРОК ДЕЙСТВИЯ И ИЗМЕНЕНИЕ ДОГОВОРА

6.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента совершения Заказчиком
акцепта оферты и действует до полного выполнения обязательств Сторонами.
6.2. Заказчик соглашается и признает, что внесение изменений в Оферту влечет за
собой внесение этих изменений в заключенный и действующий между
Заказчиком и Исполнителем Договор, и эти изменения в Договор вступают в силу
одновременно с такими изменениями в Оферте.

7.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН.

7.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему
Договору, стороны несут ответственность, согласно действующему
законодательству РФ.
7.2. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего Договора
или в связи с ним, должны разрешаться путем переговоров между сторонами. В
случае невозможности достичь соглашения путем переговоров, стороны
обращаются в арбитражный суд г. Санкт-Петербург (если Заказчик –
юридическое лицо или индивидуальный предприниматель) или суд/мировому
судье (если Заказчик – физическое лицо), или если действующим
законодательством установлены правила иной подсудности (в т.ч. Закон «О
защите прав потребителей»).
7.3. Не вступая в противоречие с указанным выше, Исполнитель освобождается
от ответственности за нарушение условий Договора, если такое нарушение
вызвано действием обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор), включая:
действия органов государственной власти (в т.ч. принятие правовых актов),
пожар, наводнение, землетрясение, другие стихийные бедствия, отсутствие
электроэнергии и/или сбои работы компьютерной сети, забастовки, гражданские
волнения, беспорядки, любые иные обстоятельства, не ограничиваясь
перечисленным, которые могут повлиять на исполнение Исполнителем Договора.

8.

РЕКВИЗИТЫ ИСПОЛНИТЕЛЯ

ИП
ИНН
ОГРНИП
Юр.адрес:
Номер счета
БИК
Корр. счет

Дмитриева Елена Валерьевна
782616238029
319784700213605
196084, Россия, Санкт-Петербург, г.,
Московский пр-кт, 79, литер А, кв. 202
40802810455000049563
044030653
30101810500000000653

Наименование Банка
Эл.почта:
Телефон:

СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК
mirona_floristka@list.ru
+7(921)938-09-01/+7(812)317-76-18

