ПУБЛИЧНЫЙ ДОГОВОР-ОФЕРТА НА ОКАЗАНИЕ УСЛУГ
Данный договор является официальным предложением (публичной офертой)
и содержит все существенные условия по оказанию услуг «PAVELANA» (ИП
Павельева Елена Денисовна). Перечень услуг опубликован на веб-сайте
pavelena.com.
В соответствии с пунктом 2 статьи 437 ГК РФ в случае принятия изложенных
ниже условий и оплаты услуг юридическое или физическое лицо,
производящее акцепт настоящей оферты, становится Заказчиком, а
Исполнитель и Заказчик совместно — Сторонами настоящего договора.
Внимательно ознакомьтесь с текстом публичной оферты, и, если Вы не
согласны с каким-либо пунктом оферты, Вы вправе отказаться от услуг,
предоставляемых Исполнителем.
1. Общие понятия
1.1. Акцепт оферты – полное и безоговорочное принятие оферты путем
осуществления Заказчиком действий, указанных в пункте 3.4 настоящей
оферты. Акцепт оферты создает договор оферты.
1.2. Заказчик – лицо, осуществившее акцепт оферты, и являющееся таким
образом Заказчиком услуг Исполнителя по заключенному договору оферты.
1.3. Исполнитель – ИП Павельева Елена Денисовна.
1.4. Договор оферты – договор между Исполнителем и Заказчиком на
оказание услуг, который заключается посредством акцепта оферты.
1.5. Сайт – веб-сайт Исполнителя, расположенный в сети интернет по адресу
pavelena.com.
1.6. Прейскурант – действующий перечень услуг Исполнителя с ценами,
публикуемый на Сайте.
2. Предмет договора
2.1. Предметом настоящей оферты является оказание Заказчику
образовательных услуг в соответствии с выбранным видом услуги, условиями
настоящей оферты и текущим Прейскурантом.

2.2. Перечень оказываемых услуг приведен на Сайте.
Исполнитель имеет право в любой момент изменять Прейскурант и условия
настоящей публичной оферты в одностороннем порядке без
предварительного согласования с Заказчиком, обеспечивая при этом
публикацию измененных условий на Сайте не менее чем за три дня до их
ввода в действие.
3. Порядок оказания и оплаты услуг
3.1. Ознакомившись с Прейскурантом услуг Исполнителя и текстом настоящей
публичной оферты, Заказчик переходит к покупке услуги на Сайте.
3.2. Для покупки курса Заказчик заполняет на Сайте следующие данные:
• Адрес e-mail;
3.3. Далее Заказчик переход к оплате выбранных услуг.
Исполнитель гарантирует исполнение услуг в полном объеме при условии
100% (сто процентов) оплате услуг.
3.4. Договор Оферты вступает в силу после осуществления оплаты.
3.6. С момента акцепта оферты Исполнитель обеспечивает предоставление
выбранных услуг Заказчику.
4. Права и обязанности сторон, ответственность
4.1. Исполнитель делает все возможное, чтобы обеспечить качественное и
бесперебойное предоставление выбранных услуг Заказчику.
4.2. Исполнитель не несет ответственности за нарушение условий договора
оферты, если такое нарушение вызвано действием обстоятельств
непреодолимой силы (форс-мажор), включая: действия органов
государственной власти, пожар, наводнение, землетрясение, другие
стихийные действия, отсутствие электроэнергии и/или сбои работы
компьютерной сети, забастовки, гражданские волнения, беспорядки, любые
иные обстоятельства, не ограничиваясь перечисленным, которые могут
повлиять на выполнение Исполнителем условий настоящей публичной
оферты и неподконтрольные Исполнителю.
4.3. В случае невозможности оказания услуг по вине Исполнителя,
Исполнитель обязуется произвести возврат денежных средств, оплаченных

Заказчиком. В иных случаях возврат денежных средств не производится.
4.4. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по
настоящей публичной оферте Стороны несут ответственность в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации.
5. Заключительные положения
5.1. Договор вступает в силу с момента акцепта оферты и действует до
выполнения Сторонами своих обязательств.
5.2. В случае возникновения споров по вопросам, предусмотренным
настоящим Договором, или в связи с ним, Исполнитель и Заказчик примут все
меры к их разрешению путем переговоров. Сторон. Срок рассмотрения
претензии – 15 (пятнадцать) рабочих дней.
5.3. В случае невозможности урегулирования возможных споров по
настоящему Договору или в связи с ним путем переговоров, такие споры
должны быть рассмотрены в соответствии с действующим Российским
законодательством.
6. Реквизиты
Исполнитель: ИП Павельева Елена Денисовна
Тел: 8-905-500-74-45
Email: lena@pavelena.com
Адрес: Россия, 123056, Москва, пер. Кондратьевский Б,
д. 4 к. 3, кв 25
Фактический адрес: Россия, 123056, Москва, пер. Кондратьевский Б,
д. 4 к. 3, кв 25
Номер счета: 40802810701990001300
ИНН: 254003873791
ОГРН: 318774600582047
в АО "АЛЬФА-БАНК"
БИК: 044525593
К/с: 30101810200000000593 в ГУ БАНКА РОССИИ ПО ЦФО

