
Договор-оферта
Настоящий документ, размещённый на Интернет-странице по адресу
https://typography.training/offer, является публичной офертой Здоровой Надежды Александровны
ИНН 525693444910 (далее — «Исполнитель») на заключение договора об оказании
информационно-консультационных услуг в порядке п. 2 ст. 437 ГК РФ.

1. Определения терминов
«Оферта» — публичное предложение Исполнителя, адресованное неопределённому
кругу лиц, заключить с Исполнителем договор об оказании
информационно-консультационных услуг на условиях, содержащихся в настоящей
Оферте.

«Заказчик» — любое полностью дееспособное физическое лицо, совершившее акцепт
Оферты в порядке, установленном п. 2.1. Оферты.

«Договор» — договор об оказании информационно-консультационных услуг на
условиях, изложенных в Оферте, заключаемый между Исполнителем и Заказчиком
путём акцепта Заказчиком Оферты в порядке п. 2.1. Оферты.

2. Общие положения
2.1. Физическое лицо полностью и безоговорочно принимает предложение Исполнителя

заключить Договор на условиях Оферты (акцепта Оферты) в момент полной оплаты
услуг Исполнителя на Интернет-странице https://typography.training/. С момента оплаты
услуг Исполнителя Договор считается заключённым в порядке п. 3 ст. 438 ГК РФ.
Физическое лицо, оплатившее услуги Исполнителя и акцептовавшее таким образом
Оферту, принимает на себя права и обязанности Заказчика по Договору.

2.2. Осуществляя акцепт Оферты в порядке, определённом п. 2.1. Оферты, Заказчик
подтверждает, что он ознакомлен с условиями Оферты, принимает их полностью и
безоговорочно и выражает намерение заключить Договор на указанных в Оферте
условиях.

2.3. Заказчик согласен, что акцепт Оферты в порядке, указанном в п. 2.1. Оферты является
заключением Договора на условиях, изложенных в нём.

2.4. В случае исполнения Заказчиком действий, указанных в п. 2.1. Оферты Договор
считается заключенным в порядке п. 3 ст. 438 ГК РФ без подписания его Заказчиком или
Исполнителем. Заключенный таким образом Договор не требует подписания со стороны
Заказчика  и/или Исполнителя и сохраняет при этом юридическую силу.

2.5. Договор не требует от Исполнителя и Заказчика подписи акта об оказанных услугах.

2.6. Оферта является безотзывной.

3. Предмет Договора
3.1. Предметом Договора является возмездное оказание Исполнителем

информационно-консультационных услуг для помощи Заказчику в составлении
договора найма жилого помещения, расположенного на территории Российской
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Федерации.

3.2. Заказчик оплачивает услуги Исполнителя в соответствии с условиями настоящего
Договора.

4. Стоимость и порядок оплаты услуг
4.1. Стоимость услуг по Договору указывается Исполнителем на Интернет-странице по

адресу: https://typography.training/.

4.2. Стоимость услуг может быть изменена Исполнителем в одностороннем порядке.

4.3. Заказчик оплачивает услуги путём безналичного расчёта. Доступные Заказчику способы
оплаты услуг указываются автоматически при оформлении платежа.

4.4. Исполнитель зарегистрирован в Федеральной налоговой службе Российской Федерации
как самозанятый и является плательщиком налога на профессиональный доход.

5. Интеллектуальная собственность
Вся текстовая информация и графические изображения на главной странице сайта
https://typography.training/ являются собственностью Исполнителя.

Изображения и текст в упражнениях используются в образовательных целях и являются
собственностью их авторов. Автор может обратиться с просьбой указать авторство
на сайте или запретить использовать свое изображение. В таком случае Исполнитель
обязуется убрать изображение из задачника в течение 3 дней.

6. Ответственность сторон
6.1. Исполнитель несёт ответственность за своевременность предоставляемых услуг при

выполнении Заказчиком установленных требований и правил, размещённых на сайте
https://typography.training/.

6.2. Исполнитель освобождается от ответственности за нарушение условий Договора, если
такое нарушение вызвано действием обстоятельств непреодолимой силы
(форс-мажор), включая: действия органов государственной власти, пожар, наводнение,
землетрясение, другие стихийные действия, отсутствие электроэнергии, забастовки,
гражданские волнения, беспорядки, любые иные обстоятельства, не ограничиваясь
перечисленным, которые могут повлиять на выполнение Исполнителем Договора.

6.3. Исполнитель не несёт ответственности за качество каналов связи общего пользования
или служб, предоставляющих доступ Заказчика к услугам Исполнителя.

7. Конфиденциальность и защита
персональной информации

7.1. Исполнитель обязуется не разглашать третьим лицам личные данные Заказчика и иную
информацию, полученную от Заказчика.

7.2. Разглашение Исполнителем личных данных Заказчика и информации, полученной от
Заказчика, в соответствии с требованиями закона не является нарушением
Исполнителем своих обязательств по Договору.

7.3. Исполнитель получает информацию об IP-адресе посетителя сайта
https://typography.training/. Данная информация не используется для установления
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личности посетителя.

8. Порядок рассмотрения претензий и споров
8.1. Претензии Заказчика в отношении предоставляемых услуг принимаются Исполнителем

к рассмотрению по электронной почте info@typography.training в течение 2 (двух)
рабочих дней с момента возникновения спорной ситуации.

8.2. Исполнитель и Заказчик, принимая во внимания характер оказываемой услуги,
обязуются в случае возникновения споров и разногласий, связанных с оказанием услуг,
применять досудебный порядок урегулирования спора. В случае невозможности
урегулирования спора в досудебном порядке стороны вправе обратиться в суд в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

9. Прочие условия
9.1. Заказчик гарантирует, что он обладает всеми правами и полномочиями, необходимыми

для заключения и исполнения Договора.

9.2. Заказчик вправе в любое время в одностороннем порядке отказаться от услуг
Исполнителя. В случае одностороннего отказа Заказчика от услуг Исполнителя
произведённая оплата не возвращается.

9.3. Исполнитель и Заказчик не вправе передавать права во Договору третьим лицам.

9.4. По всем вопросам, не урегулированным настоящим Договором, стороны
руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

9.5. Признание судом недействительности какого-либо положения настоящего Договора и
правил не влечёт за собой недействительность остальных положений.

10. Реквизиты Исполнителя
Здорова Надежда Александровна
ИНН: 525693444910
Банк-получатель: Волго-Вятский банк ПАО Сбербанк
Номер счёта: 40817810842004497785
БИК: 042202603
Корр. счёт: 3010810900000000603


