Версия № 1 от 20.09.2021

ОФЕРТА НА ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА
ОБ ОКАЗАНИИ УСЛУГ ОБУЧЕНИЯ

1. Общие положения.

1.1. ИП Дмитриченко Анна Сергеевна, именуемое в дальнейшем "Исполнитель", адресует настоящий
Договор-оферту (далее по тексту - "Договор") любому лицу (неопределенному кругу лиц), т.е. любому
физическому или юридическому лицу, а также индивидуальному предпринимателю, чья воля будет
выражена им лично либо через уполномоченного представителя (ст. 182, 185 ГК РФ), выразившему
готовность воспользоваться услугами Исполнителя (далее по тексту - Заказчик).
1.2. Настоящий «Договор-оферта» является официальным предложением Исполнителя (офертой) к
заключению договора оказания информационно-консультационных услуг (далее по тексту - "Услуги") и
содержит все подробные условия по условиям оказания услуг. С предлагаемыми Исполнителем
Программами обучения и ценовыми регламентами Заказчик может ознакомиться на сайте
https://barber.education (далее по тексту - "Сайт").
1.3. Акцептом "Договора-оферты" является оплата "Услуг" в порядке, размере и сроки, указанные в
настоящем Договоре.
1.4. Осуществляя акцепт "Договора-оферты" в порядке, определенном п. 1.3 "Договора-оферты", Заказчик
гарантирует, что ознакомлен, соглашается, полностью и безоговорочно принимает все условия "Договора"
в том виде, в каком они изложены в тексте «Договора-оферты».
1.5. Заказчик понимает, что акцепт "Договора-оферты" в порядке, указанном в п. 1.3 "Договора-оферты"
равносилен заключению "Договора" на условиях, изложенных в "Договоре-оферте".
1.6. Совершая действия по акцепту "Договора-оферты" Заказчик гарантирует, что он имеет законные
права вступать в договорные отношения с Исполнителем.
1.7. "Договор-оферта" размещается на сайте Исполнителя: https://barber.education.
1.8. Исполнитель вправе в любое время вносить изменения в условия "Договора-оферты". Изменения в
условия "Договора-оферты" начинают свое действие с момента опубликования их на "Сайте". 1.9.
"Договор-оферта" может быть отозван в любое время.
1.10. "Договор–оферта" не требует скрепления печатями и/или подписания Заказчиком и Исполнителем
(далее по тексту - "Стороны"), сохраняя при этом полную юридическую силу.
1.11. Информационно-консультационные услуги не являются образовательной деятельностью, не
подлежат лицензированию, не сопровождаются проведением итоговой аттестации, присвоения какой-либо
квалификации и выдачей документа об образовании.

2.Предмет договора

2.1. В соответствии с условиями Договора Исполнитель обязуется оказать Услуги, а Заказчик обязуется
оплатить Услуги.

2.2. Виды и наименование занятий, перечень тем, форма реализации занятий, срок оказания Услуг и иные
необходимые характеристики, а также стоимость занятий указываются на соответствующих страницах
курсов, опубликованных в открытом доступе на сайте Исполнителя по адресу: https://barber.education.
Заказчик обязуется выбрать необходимое(ые) учебное(ые) занятие(я) в соответствии с "Программой
обучения" и "Прейскурантом" Исполнителя.
2.3. Исполнитель не устанавливает никаких требований и правил приема Заказчика, кроме следующего:
любой желающий, 18 лет и старше, может воспользоваться "Услугами" Исполнителя.
2.4. После оказания Услуг Исполнитель выдает Заказчику Сертификат о прохождении обучения,
подтверждающий оказание Услуг Исполнителем.
2.5. Для оказания услуг Исполнитель вправе привлекать соисполнителей по своему выбору.
2.6. Услуги могут оказываться следующими способами: очно по фактическому адресу Исполнителя, путем
предоставления доступа к видеоурокам, в виде дистанционных веб-семинаров с Заказчиком.
2.7. 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.7.7.
2.4. Заказчик обязуется оплатить Услуги в соответствии с условиями Договора.

3.Сроки: акцепта, оказания услуг, действия договора

3.1. Срок для совершения акцепта Заказчиком составляет не менее чем 3 (трех) рабочих дней до начала
выбранного Заказчиком курса. Срок для совершения акцепта считается соблюденным, в случае если
Исполнитель получил акцепт в пределах вышеуказанного срока.
3.2. Договор вступает в силу с момента поступления денежных средств на счет Исполнителя и действует
до полного исполнения Сторонами своих обязательств.
3.3. Сроки оказания Услуг согласовываются Сторонами в соответствии с "Программой обучения",
опубликованной на сайте по адресу:https://barber.education. Конкретные время, количество и даты занятий
указываются при необходимости в письменном виде.

4. Обязанности сторон

4.1. " Заказчик" обязуется:
4.1.1. Обеспечить своевременную явку Заказчику на каждый из оплаченных блоков лекций, и
практических тренингов или консультаций.
4.1.2. Оплатить услуги, оказанные Исполнителем в соответствии с настоящим Договором.
4.1.3. Не предпринимать каких-либо действий и предложений, дающих основания для судебного
преследования Исполнителя со стороны третьих лиц, либо иных действий, которые могут причинить

ущерб Исполнителю, или иным участникам лекций, и практических тренингов или консультаций, бережно
относиться к Имуществу академии и других учеников.
4.1.4. Любая информация, которая получает Заказчик в ходе прохождения лекций, и практических
тренингов или консультаций от Исполнителя, является объектом интеллектуальной собственности
последнего. Заказчику запрещается распространять или иным образом использовать (публиковать,
размещать на Интернет-сайтах, копировать, передавать или перепродавать третьим лицам) в
коммерческих или некоммерческих целях предоставляемую Исполнителем Заказчику информацию и
материалы в рамках настоящего Договора, создавать на ее основе информационные продукты, а также
использовать эту информацию каким-либо иным образом, кроме как для личного пользования.
4.1.5. Услуги предоставляются для личного использования Заказчиком. Запрещается передавать
Реквизиты доступа на лекции, и практические тренинги или консультации.
4.1.6. Во время обучения Заказчик обязан соблюдать правила внутреннего распорядка Исполнителя и
Правила пожарной безопасности. Строго запрещается курить в помещениях учебного центра, подвергать
порче учебные помещения и оборудования, находиться в состоянии алкогольного и наркотического
опьянения, а также любым способом мешать проведению занятий.
4.1.7. Заказчик обязан регулярно посещать занятия согласно программе курса, уважать честь и
достоинство других учеников и сотрудников, не создавать препятствий для получения услуг обучения
другими учениками.
4.1.8. Заказчик имеет право расторгнуть Договор по своей инициативе до начала занятий, оповестив
Исполнителя. При этом Исполнитель удерживает 30% от стоимости Услуг, в качестве компенсации
расходов Исполнителя, причиненных расторжением Договора. Деньги возвращаются по истечении 20
банковских дней со дня подачи письменного заявления. Расторжение настоящего Договора в
одностороннем порядке, по инициативе Заказчика после начала обучения не допускается.
4.1.9. Выслать на адрес Исполнителя подписанные Заказчиком экземпляры Договора и Акта в течение 3
рабочих дня с момента их получения.

4.2. "Исполнитель" обязуется:
4.2.1. С момента заключения настоящего Договора предоставлять Заказчику Услуги, в соответствии с их
перечнем и требованиями качества, определенными в настоящем Договоре.
4.2.2. Исполнитель обязуется предоставить Заказчику исправное, безопасное и современное
Оборудование на срок длительности курса, необходимый для подготовки по указанной программе
обучения.
4.2.3. Исполнитель обязуется провести Заказчику инструктаж по технике безопасности при работе с
Оборудованием.
4.2.4. Исполнитель осуществляет предварительное ознакомление Заказчика с тематическими
программами, перечнем и графиком занятий. График занятий утверждается и корректируется
Исполнителем по согласованию с Заказчиком.
4.2.5. Исполнитель оповещает Заказчика о начале занятий, а также об отмене или переносе занятий по
электронной почте Заказчика, указанному в Договоре.
4.2.6. Сохранить место за Заказчиком (в системе оказываемых Услуг) в случае их болезни при
предоставлении листка нетрудоспособности в соответствии с действующим законодательством РФ.
4.2.7. Исполнитель имеет право расторгнуть Договор по своей инициативе в случае непосещения
Заказчиком занятий, в течение 7 учебных дней. При этом, денежная сумма за оставшиеся занятия
Заказчику не возвращается.

4.2.8. Исполнитель имеет право расторгнуть Договор по своей инициативе до начала занятий в случае
возникновения форс-мажорных обстоятельств, при этом Исполнитель возвращает Заказчику внесенную
им сумму в полном объеме.
4.2.9. По окончании обучения Исполнитель обязуется выдать Заказчику документ, удостоверяющий
прохождение обучения, при условии посещения не менее 80 % занятий из программы обучения, успешной
сдачи аттестации.
4.2.10. Под аттестацией Стороны понимают экзамен, состоящий из теоретической и практической части,
регламентом в 2,5 часа, при этом «время на подготовку» и «уборку» будет отведено дополнительно на
усмотрение экзаменаторов. На сдачу экзамена даётся не больше двух попыток. Исполнитель может
организовать повторную сдачу экзамена в удобное для Исполнителя время, и Исполнитель вправе
потребовать от Заказчика выплаты административных расходов, понесенных Исполнителем в размере 3
000 рублей.

5. Условия и порядок оказания услуг

5.1. Договор вступает в силу с момента внесения Заказчиком первой части оплаты стоимости Услуг по
настоящему Договору.
5.2. Обязанность Заказчика по уплате Услуг считается исполненной с момента зачисления
соответствующих денежных средств в размере 100% (ста процентов) на счет Исполнителя.
5.3. Исполнитель приступает к выполнению своих обязательств, а Заказчик обязан обратиться за Услугой
не позднее даты, предусмотренной Программой.
5.4. Услуги считаются оказанными надлежащим образом и в полном объеме, если в течение 3 (трех)
календарных дней с момента окончания оказания Услуг Заказчиком не выставлена письменная
рекламация. В случае отсутствия рекламации услуги считаются оказанными надлежащим образом.
5.5. Стороны пришли к соглашению, что Акт высылается на электронную почту Заказчика в течении 3
(трех) календарных дней с момента окончания оказания Услуг.
5.6. По запросу Заказчика Исполнитель направляет оригинал Акта оказанных Услуг.
5.7. После получения сертификата об окончании курса, Заказчик обязуется подписать акт оказанных услуг.
Услуги считаются оказанными надлежащим образом и принятыми Заказчиком в объеме, указанном в акте
выполненных работ, если в течение 5 (пяти) дней по истечении срока оказания услуг Исполнитель не
получил от Заказчика мотивированных письменных возражений по качеству оказанных услуг на
электронную почту Исполнителя. В любом случае отсутствие любых письменных замечаний в течение
установленного срока считается признанием факта надлежащего качества услуг.
5.8. Порядок рассмотрения рекламаций и возврата полученного аванса от Заказчика:
В случае признания факта ненадлежащего оказания Исполнителем услуг производится возврат денежных
средств в размере стоимости купленного курса. Под ненадлежащим качеством понимается отсутствие
результатов, которые должны быть по согласованию сторон достигнуты Заказчиком, при одновременном
выполнении Заказчиком всех требований настоящего договора.

6. Стоимость услуг, сроки и порядок оплаты

6.1. Общая стоимость Услуг рассчитывается из стоимости выбранных Заказчиком занятий в "Программе
обучения" в соответствии с "Прейскурантом" Исполнителя.
6.2. Общая стоимость Услуг может быть изменена только путем подписания дополнительного соглашения
к Договору. 6.3. Исполнитель имеет право устанавливать по своему усмотрению скидки, бонусы и/или
предлагать любые поощрительные программы, условия которых Исполнитель публикует на сайте.
6.4. В случае, если форма оплаты подразумевает рассрочку, за нарушение сроков оплаты Заказчик обязан
оплатить Исполнителю неустойку в размере 2% от суммы долга за каждый день просрочки.
6.5. В случае оплаты стоимости обучения на расчетный счет Исполнителя, Заказчик предоставляет
соответствующее платежное поручение об оплате.

7. Ответственность сторон

7.1. Ответственность Сторон за невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по
настоящему Договору регулируется действующим законодательством РФ.
7.2. В случае отсутствия Заказчика на занятиях при групповом либо индивидуальном режиме,
Исполнитель не несет ответственность перед Заказчиком за пропущенные занятия. При этом освоение
пропущенного материала происходит путём индивидуальных занятий (1-4 занятия бесплатно, далее
оплачивается дополнительно).
7.3. В случае нарушения Заказчиком начала срока занятий, Исполнитель вправе удержать 10% от полной
стоимости Услуги.
7.4. В случае нарушения Заказчиком п.п. 4.1.1.-4.1.9., 6.1. Договора он может быть отстранен от занятий. В
этом случае Исполнитель не возвращает Заказчику сумму, внесенную им за занятия, а Заказчик может
быть подвергнут взысканию нанесенного Исполнителю ущерба.
7.5. В случае порчи Заказчиком Оборудования, Заказчик обязуется оплатить исполнителю его ремонт, а
при невозможности ремонта, полную рыночную стоимость на текущий момент.
7.6. Совокупная ответственность Исполнителя по договору Оферты, по любому иску или претензии в
отношении договора Оферты или его исполнения ограничивается суммой платежа, уплаченного
Исполнителю Заказчиком по договору Оферты. При этом может быть взыскан только реальный ущерб, но
не упущенная выгода.
7.7. 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 100% от
стоимости услуги.
8. Интеллектуальная собственность

8.1. Полученная Заказчиком информация предназначена исключительно для собственных внутренних
нужд Заказчика. Дальнейшее распространение, перепродажа, воспроизведение, копирование,
переработка, кодирование и публикация информации, полученной из электронных и бумажных версий
издания, запрещены. Заказчик и (или) пользователь электронного адреса, которому было передано
электронное издание, не вправе предоставлять доступ к нему иным физическим лицам или организациям,
а также не имеет права публиковать, обнародовать, воспроизводить, распространять, перерабатывать,
компилировать и декомпилировать, любым способом публично использовать и демонстрировать в любых
целях.

9. Срок действия договора

9.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты подписания и действует до выполнения Сторонами взятых
на себя обязательств по настоящему Договору. В случае если Заказчик по какой-либо причине не смог
пройти прослушивание курса в вышеуказанный срок, Заказчик обязан оповестить Исполнителя не
позднее, чем за 1 (один) месяц до даты окончания действия Договора. В противном случае, Договор
считается расторгнутым по вине Заказчика и прекращает свое действие в установленный срок без
взаимных претензий сторон.
9.2. Исполнитель имеет право в одностороннем и внесудебном порядке отказаться от исполнения
Договора в случае нарушения Исполнителем сроков оплаты.

10. Политика в области персональных данных

10.1. Исполнитель, заключая настоящий Договор, дает согласие на обработку своих персональных данных
Заказчиком в соответствии с Федеральным законом «О персональных данных» №152-ФЗ» от 27.07.2006 г.
10.2 Под обработкой персональных данных Исполнителя (субъекта персональных данных) понимаются
действия (операции) Заказчика с персональными данными, включая сбор, систематизацию, накопление,
хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передачу),
обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных.
1.3. Целью предоставления Исполнителем персональных данных и последующей их обработки
Заказчиком является получение Заказчиком услуг Исполнителя. Исполнитель информирован о
возможности получения рассылки с ценовыми предложениями Заказчика и согласен получать
специальные ценовые предложения на адрес электронной почты или посредством сообщений на
мобильный телефон. А также согласен с размещением видео-отзывов с личным участием на
официальном сайте и в социальных сетях Заказчика.
10.4. Принятие условий Договора означает согласие Исполнителя на обработку следующих персональных
данных:
- фамилии, имени, отчества;
- паспортных данных;
- почтовых адресов (по месту регистрации и для контактов);
- номеров телефонов;
- адресов электронной почты (e-mail).
Согласие действует не менее трех лет с момента заключения Договора.

10.5. Исполнитель, в целях исполнения настоящего Договора, предоставляет Заказчику право
осуществлять следующие действия (операции) с персональными данными:
- сбор и накопление;
- хранение в течение срока действия согласия;
- уточнение (обновление, изменение);

- использование;
- уничтожение;
- обезличивание;
- передача, в том числе трансграничная, третьим лицам с соблюдением мер, обеспечивающих защиту
персональных данных от несанкционированного доступа.
10.6. Отзыв согласия на обработку персональных данных может быть осуществлен путем направления
Исполнителем соответствующего Заявления в простой письменной форме в адрес Заказчика. При этом
Исполнитель согласен с тем, что такой отзыв может повлечь невозможность оказания услуг Исполнителя
Заказчику.

11. Прочие условия

11.1 При наступлении обстоятельств непреодолимой силы, Исполнитель будет стремиться всеми силами
и средствами исполнять принятые обязательства, согласовывая с Заказчиком возможное изменение
порядка оказания услуг. При этом, в экстренных случаях, Стороны освобождаются от ответственности за
невыполнение обязательств по настоящему Договору при наступлении обстоятельств непреодолимой
силы (чрезвычайные и непредотвратимые при данных условиях обстоятельства - стихийные бедствия,
военные действия, блокады и т.п.) при условии немедленного уведомления другой Стороны о
наступлении таких обстоятельств не позднее 3 (трех) календарных дней с даты наступления указанных
обстоятельств.
11.1.1. В случае наступления обстоятельств непреодолимой силы, либо ограничительных действий
государственных органов, при которых оказание услуг по настоящему Договору становится невозможным,
дата начала обучения или сроки по настоящему продлеваются на время действия таких ограничительных
действий или обстоятельств непреодолимой силы.
11.2. Стороны признают обязательную силу за перепиской по адресам e-mail, указанным в настоящем
договоре, и пересылаемыми посредством нее документами (содержимое электронных писем). Простые
распечатки (скриншоты) с почтовых ящиков подтверждают факт оказания услуг, выполнения работ, обмен
документами, изменение ранее заключенного договора и другие юридически значимые действия.
11.3 Все изменения и дополнения к настоящему Договору должны быть оформлены Дополнительным
соглашением, подписанным обеими Сторонами.
11.4. Взаимоотношения Сторон, не урегулированные настоящим Договором, разрешаются в соответствии
с действующим законодательством Российской Федерации.
11.5 Ни одна из Сторон не вправе передать свои права по настоящему Договору третьей стороне без
письменного согласия другой Стороны.

12. Реквизиты Исполнителя и контактная информация
ИП Дмитриченко А.С. 117574 Москва, Новоясеневский проспект,9 ИНН 772797710205
Расчётный счёт 40802.810.9.38000240512
Банк ПАО СБЕРБАНК, Г. Москва
БИК 044525225
Корр. счёт 30101.810.4.00000000225
тел. +7(985)663-45-45,
e-mail: Barbereducation.academy@gmail.com

