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Договор-оферта оказания 

образовательных услуг. 
 

ИП Щербаков Иван Андреевич действующий на основании 

Свидетельства о государственной регистрации  номер 011844898 от  

26.08.2011г. ОГРНИП  311774623800587, именуемый в дальнейшем 

«Исполнитель» публикует настоящий договор, являющийся публичным 

договором-офертой в адрес как физических, так и юридических лиц (далее 

«Заказчик»)  актуальный договор оферты размещён на официальном 

сайте по адресу www.pogotovka.pro/oferta.pdf , в дальнейшем «Оферта», о 

нижеследующем: 

1. Согласно настоящей Оферте  Исполнитель обязуется по заданию 

Заказчика оказать образовательные услуги должного качества и в полном 

объеме. 

2. Исполнитель обязуется оказать услуги лично. 

3. Стоимость оказываемых услуг договорная. 

4. Образовательные услуги оплачиваются помесячно в форме предоплаты 

до 1 числа следующего месяца, либо в сроки, предусмотренные 

образовательной программой. 

5. В случае невозможности исполнения услуг, возникшей по вине 

Заказчика, услуги подлежат оплате в полном объеме. 

6. В случае, когда невозможность исполнения возникла по 

обстоятельствам, за которые ни одна из Сторон не отвечает, Заказчик 

возмещает Исполнителю понесенные им расходы полностью. 

7. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего договора при 

условии оплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов. 

8. Исполнитель вправе отказаться от исполнения настоящего договора при 

условии полного возмещения Заказчику убытков. 

 

 

http://www.pogotovka.pro/oferta.pdf


Podgotovka.pro  
Профессиональный репетитор по биологии        

Щербаков Иван Андреевич                              

Телефон: +7-905-769-76-14                                             

E-mail: info@podgotovka.pro                                

2 / 4 

10. Срок действия настоящего договора: 

Моментом начала действия договора (акцепт оферты) является факт 

оплаты услуг.  

11.Договор является публичной офертой и не требует подписания 

бумажных экземпляров. 

12. Право Исполнителя отказа от услуги: если по каким-либо причинам Вы 

решили отказаться от исполнения договора о выполнении работ (оказании 

услуг), то можете сделать это в соответствии с Законом РФ «О защите прав 

потребителей» от 07.02.1992 № 2300-1. 

Потребитель вправе расторгнуть договор о выполнении работы (оказании 

услуги) в любое время, уплатив Исполнителю часть цены 

пропорционально части выполненной работы (оказанной услуги) до 

получения извещения о расторжении указанного договора и возместив 

исполнителю расходы, произведенные им до этого момента в целях 

исполнения договора, если они не входят в указанную часть цены работы 

(услуги). 

Потребитель при обнаружении недостатков оказанной услуги вправе по 

своему выбору потребовать: 

 Безвозмездного устранения недостатков; 

 Соответствующего уменьшения цены; 

 Возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков 

своими силами или третьими лицами; 

Потребитель вправе предъявлять требования, связанные с недостатками 

оказанной услуги, если они обнаружены в течение гарантийного срока, а 

при его отсутствии в разумный срок, в пределах двух лет со дня принятия 

оказанной услуги; 

При отказе от исполнения договора потребитель имеет право на возврат 

выплаченных исполнителю денежных сумм; 

Потребитель вправе потребовать также полного возмещения убытков, 

причиненных ему в связи с недостатками выполненной работы (оказанной 

услуги); 
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ЮРИДИЧЕСКИЙ АДРЕС И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ  

Наименование организации: ИП Щербаков Иван Андреевич 

Тел. номер: +7 (905) 769-76-14 

Адрес: 123181,г Москва , Исаковского ул, дом 26, корпус 2, квартира 253 

ИНН: 773462776911 

ОГРНИП: 311774623800587 

Расчетный счет: 40802810870010000369 

Банк: МОСКОВСКИЙ ФИЛИАЛ АО КБ "МОДУЛЬБАНК" 

БИК: 044525092 

Kорр. счет: 30101810645250000092 
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Свидетельство о Государственной регистрации: 

 


