Договор возмездного оказания услуг
(публичная оферта)
г. Подольск
1 марта 2020 г.
Индивидуальный предприниматель Никулин Алексей Александрович, именуемый в
дальнейшем «Исполнитель», действующий на основании Свидетельства о
государственной регистрации № 009771651 от 30.05.2006, предлагает любому
физическому или юридическому лицу, в дальнейшем именуемому «Заказчик»,
заключить настоящий договор на указанных ниже существенных условиях.
Настоящее предложение в соответствии с п. 2 ст. 437 Гражданского кодекса РФ
является Публичной офертой Исполнителя (далее – Договор), полным и
безоговорочным принятием (акцептом) условий которой в соответствии со ст. 438
Гражданского кодекса РФ является осуществление Заказчиком первой оплаты
предложенных Исполнителем услуг в порядке, определенном настоящим Договором.
Оферта адресована любым физическим и юридическим лицам. Оферта вступает в
силу со дня, следующего за днем ее размещения в сети Интернет на
сайтеhttps://bkc-podolsk.ru/. Оферта действует бессрочно. Акцепт оферты означает,что
Заказчик согласен со всеми положениями настоящего Договора, и равносилен
заключению Договора возмездного оказания услуг. Датой заключения договора
считается дата внесения Заказчиком первой оплаты.
Исполнитель вправе отменить оферту в любое время без объявления причин. В
оферту могут быть внесены изменения и дополнения, которые вступают в силу со дня,
следующего за днем их размещения в сети Интернет на сайте https://bkc-podolsk.ru/.
Местом размещения оферты считается город Подольск, Российская Федерация.
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Исполнитель принимает на себя обязательство проводить обучение Заказчика
своими силами или силами квалифицированных преподавателей (далее - занятия)
детей и взрослых в возрасте от 4 лет в режиме и с периодичностью, а также способом,
определяемым Исполнителем и размещаемым на сайте https://bkc-podolsk.ru/.
1.2. Заказчик, являясь участником занятия, либо законным представителем
несовершеннолетнего участника занятия далее – Участника), действуя от имени и в
интересах представляемого несовершеннолетнего, обязуется принять и оплатить на
условиях настоящего Договора указанные услуги.
1.3. Участники зачисляются на соответствующий уровень (ступень обучения) по
результатам вступительного тестирования (письменного и устного). Численность групп
может быть от 4 до 15 человек. Возможно проведение индивидуальных занятий (от 1
до 3 Участников).
1.4. По окончании обучения по дополнительным общеобразовательным программам
проведение итоговой аттестации не предусмотрено, так как согласно действующему
законодательству итоговая аттестация обязательна при завершении программ
основного общего (ГИА), среднего общего образования (ЕГЭ), основных

профессиональных образовательных программ (государственные экзамены и защита
диплома).
1.5. В процессе обучения, согласно учебной программе, Участники возрастом от 7 лет
проходят промежуточное тестирование, а по окончании определенного уровня курса
иностранного языка — итоговое ( контрольное ) тестирование.
1.6. Периодичность проведения промежуточного тестирования определяется
учебной программой; порядок проведения промежуточного контроля и итогового
(контрольного) тестирования устанавливается локальными актами ИП Никулина А.А.
1.7. При удовлетворительном результате тестирования Участник переводится на
следующую ступень/уровень обучения, при неудовлетворительном результате
Заказчику предлагается за дополнительную плату повторить обучение Участника на
той же ступени/уровне обучения.
1.8. Местом оказания услуг являются помещения, онлайн-платформы и/или площадки,
определяемые Исполнителем и указанные на сайте https://bkc-podolsk.ru/.
1.9. Оплата Заказчиком услуг Исполнителя осуществляется на основании и в
соответствии с условиями настоящего договора, в порядке, предусмотренном п.3.
Договора. Стоимость оказанных услуг устанавливается на основании прайс-листа
Исполнителя, размещенного на сайте https://bkc-podolsk.ru/.
1.10. При заполнении на сайте Исполнителя https://bkc-podolsk.ru/анкеты/заявления
Заказчик передает Исполнителю свои персональные данные и персональные данные
Участника. Заказчик поручает Исполнителю производить обработку персональных
данных в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ.
Исполнитель обрабатывает персональные данные путем произведения действия
(операции) или действий (операций), совершаемых с использованием средств
автоматизации или без использования таких средств с персональными данными,
включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение
(обновление, изменение), извлечение, использование, передачу
(распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление,
уничтожение персональных данных.
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Исполнитель обязуется:
2.1.1. Организовать и провести занятия Участников с учетом их возрастных
особенностей в соответствии с п. 1.1. настоящего Договора;
2.1.2. Вести занятия согласно графику. Оповещения об изменении графика могут быть
сделаны Исполнителем путем размещения таких сведений на сайте
https://bkc-podolsk.ru/, с помощью электронных писем, сообщений через WhatsApp,
либо иным способом.
2.1.3. Формировать группы Участников занятий оптимальной численности
2.1.4. Предоставлять надлежащее качество обучения Участника;
2.1.5. В случае успешного окончания уровня обучения обеспечивать Участника
Заказчика сертификатом установленного Исполнителем образца по предварительной
заявке.

2.1.6. В случае возникновения во время проведения занятия ситуации, при которой
Участнику требуется медицинская помощь, Исполнитель обязуется незамедлительно
уведомить об этом Заказчика.
2.1.7. Сохранять конфиденциальность личных данных Заказчика и Участника,
полученных в процессе записи на курс, за исключением случаев, предусмотренных
действующим законодательством РФ.
2.2. Исполнитель вправе:
2.1.1 С целью надлежащего исполнения своих обязательств Исполнитель вправе
производить замену преподавателя в процессе обучения и/или привлекать к
обучению преподавателей и специалистов сторонних организаций.
2.2.2 Исполнитель оставляет за собой право изменять численный состав группы,
приостанавливать занятия либо расформировывать (закрывать) группу Участника по
уважительным причинам (болезнь преподавателя, неукомплектованность группы и
др.).
2.2.3. Самостоятельно и в одностороннем порядке выбирать, разрабатывать и
применять в процессе проведения занятий материалы, литературу, методики,
программное обеспечение, способствующее повышению эффективности занятия и
вовлеченности в процесс Участника, достижению цели проведения занятия.
2.2.4. В случае необходимости изменить график проведения занятий с
уведомлением Заказчика посредством способов указанных в 2.1.2
2.2.5 При отмене занятий по вине Исполнителя производится перенос занятий на
другое время или другой день.
2.2.6. Исполнитель имеет право отчислить Участника в следующих случаях:
неуспеваемость, несвоевременное внесение Заказчиком платы за обучение,
нарушение настоящего Договора и правил обучения Исполнителя, а также в случаях,
если Участник своим поведением нарушает права и интересы других обучающихся и
сотрудников Исполнителя, график обучения или препятствует нормальному
осуществлению учебного процесса. Заказчик вправе отказаться от обучения при
условии предварительного письменного уведомления об этом Исполнителя,
отсутствие такого уведомления означает, что Участник продолжает обучаться у
Исполнителя.
2.2.7. Все уведомления и сообщения, связанные с настоящим Договором (включая
информацию об изменении стоимости услуг Исполнителя и др.), могут быть сделаны
Исполнителем путем размещения таких сведений на информационных стендах
Исполнителя, с помощью электронных писем, звонков, либо иным способом. Все
вопросы, связанные с настоящими Условиями (обучением, оплатой и др.) решаются
Заказчиком с администрацией Исполнителя. Заказчик ознакомлен и согласен с
Положением о порядке обучения.
2.2.8. Самостоятельно устанавливать дни и продолжительность занятий с учетом
допустимых медико-санитарных норм.
2.2.9. Расторгнуть настоящий договор с Заказчиком в одностороннем порядке без
допуска Участника к занятиям Исполнителя в случае нарушения Заказчиком принятых
обязательств по оплате на срок более 2 (двух) календарных дней.
2.2.10. Расторгнуть настоящий договор с Заказчиком в одностороннем порядке без
допуска Участника к занятиям Исполнителя в случае, если действия Участника и/или

Заказчика во время проведения занятия, а также непосредственно перед ним и после
него, будут носить характер, опасный для окружающих или противоправный.
2.2.11. Отказать Заказчику в заключении Договора на новый срок по истечении
действия настоящего Договора, если Заказчик, Участник в период его действия
допускали нарушения условий настоящего Договора, а также внутреннего распорядка
Исполнителя.
2.2.12. Исполнитель оставляет за собой право не допускать Участника до занятий,
если эти занятия не были своевременно оплачены в порядке и на условиях,
предусмотренных настоящим договором.
2.2.13. Исполнитель вправе отказаться от исполнения договора, если Участник своим
поведением систематически нарушает права и законные интересы других Участников
и сотрудников Исполнителя, расписание занятий или препятствует нормальному
осуществлению познавательного процесса, когда после двух предупреждений
Участник не устранит указанные нарушения.
2.2.14. Хранить и обрабатывать персональные данные Заказчика и Участника в
соответствии с законодательством РФ.
2.3. Заказчик обязуется:
2.3.1. Своевременно оплачивать услуги, указанные в п.п. 1.1. настоящего договора, на
условиях и в порядке, предусмотренных разделом 3 настоящего договора.
2.3.2. Получать оказываемые услуги, а именно организовывать и обеспечивать
посещение Участником занятий, за которые Заказчиком внесена оплата, в
соответствии с программой и графиком.
2.3.3. Обеспечивать безопасность и присмотр за Участником до и после занятий,
передать его непосредственно уполномоченному представителю Исполнителя и
забрать Участника сразу после окончания занятия.
2.3.4. Бережно относиться самому и обеспечивать бережное отношение со стороны
Участника к имуществу и помещению (площадке), используемым Исполнителем.
2.3.5. Полностью в бесспорном порядке возместить реальный ущерб, причиненный
Заказчиком или Участником имуществу, оборудованию, помещению (площадке),
используемых Исполнителем при проведении занятий, а также имуществу иных
Заказчиков или Участников. Фактом, подтверждающим нанесение ущерба Участником
и/или Заказчиком, является Акт, составленный Исполнителем. Размер нанесенного
ущерба определяется исходя из рыночной стоимости поврежденного имущества на
дату нанесения ущерба и/или расходов Исполнителя, понесенных на восстановление
(ремонт) поврежденного имущества. Исполнитель имеет право требовать полного
возмещения причиненных ему убытков. Заказчик обязуется возместить причиненные
убытки в полном объеме, в срок не позднее 10 (десяти) рабочих дней с даты
предъявления соответствующего требования Исполнителем.
2.3.6. Самостоятельно контролировать действия и поведение Участника в помещениях
(на площадках) проведения Исполнителем занятий и нести ответственность за
действия Участника и его безопасность.
2.3.7. Самостоятельно контролировать и знакомиться с изменениями в графике
занятий, связанными с государственными праздниками РФ и соответствующими им
выходными днями. Подробная информация о режиме оказания услуг Исполнителем в

выходные и праздничные дни заблаговременно размещается Исполнителем на сайте
https://bkc-podolsk.ru/,
2.3.8. Предоставить адрес электронной почты, номер телефона, которые Исполнитель
сможет использовать в качестве способа связи с Заказчиком.
2.3.9. Обеспечить посещение Участником занятий согласно утвержденному графику.
2.3.10. Своевременно оплачивать услуги по Договору в соответствии с разделом 3
настоящего Договора.
2.3.11. В течение 3 (трех) календарных дней с момента изменения уведомить
Исполнителя об изменении номера своего контактного телефона и иных персональных
данных.
2.3.12. Своевременно, не менее чем за 24 часа до проведения занятия уведомить
Исполнителя о невозможности Участника принять участие в занятии указанием
причины пропуска занятия.
2.3.13. В согласованные с Исполнителем сроки и время посещать встречи с
Исполнителем для обсуждения поведения Участника и его вовлеченности в занятия.
2.3.14. Не предоставлять третьим лицам сведения о характере и содержании
проводимых Исполнителем занятий.
2.4. Заказчик вправе:
2.4.1. Выбирать путем направления заявки на сайт https://bkc-podolsk.ru/, и получать
услуги, оказываемые Исполнителем, в соответствии с программой, графиком и
возрастными особенностями ребенка Заказчика (Участника), при условии наличия
места в группе.
2.4.2. Выбирать на сайте https://bkc-podolsk.ru/, и получать любой набор услуг,
оказываемых Исполнителем.
2.4.3. Получить доступ ко все материалам Участника, полученным в ходе проведения
занятия.
2.4.4. Получить выводы Исполнителя (при их наличии) о результатах участия
Участника в занятии.
2.5. Участник обязуется:
2.5.1. Посещать занятия в соответствии с календарным графиком. Опоздание
Участника на занятие не может являться причиной изменения времени его начала и
окончания.
2.5.2. Выполнять задания по подготовке к проведению занятия, даваемые
сотрудниками Исполнителя, ответственными за проведение конкретного занятия.
2.5.3. Соблюдать дисциплину, правила, установленные Исполнителем, и
общепринятые нормы поведения, в частности, проявлять уважение к сотрудникам
Исполнителя, другим Участникам и гостям Исполнителя, не посягать на их честь и
достоинство, не посещать занятия в состоянии алкогольного, наркотического или
токсического опьянения, соблюдать правила противопожарной безопасности.
2.5.4. Бережно относиться к имуществу Исполнителя. Обеспечивать своевременный
возврат материалов и иного имущества Исполнителя, полученного на временной
основе для проведения занятий, в соответствии с условиями настоящего Договора.

2.5.5. Не разглашать и не использовать полученную информацию и материалы (в том
числе раздаточные материалы, получаемые на занятиях) для целей, не
предусмотренных настоящим Договором.
2.6. Участник вправе:
2.6.1. Обращаться к сотрудникам Исполнителя по всем вопросам его деятельности.
2.6.2. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений,
иных достижениях.
2.6.3. Пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для участия в занятиях.
2.6.4. Пользоваться дополнительными услугами, не предусмотренными настоящим
Договором, за отдельную плату, в том числе участвовать в конкурсах, выставках,
соревнованиях, семинарах, круглых столах, экскурсиях, мастер-классах, иных
досуговых программах.
2.6.5. Принимать участие в занятиях, организованных Исполнителем.

3. УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ И ВОЗВРАТА
Термины и определения, используемые в пункте 3:
Учебный период - период времени, определенный для группового обучения,
состоящий из 4-х последовательных недель и являющийся расчетной единицей
времени, которая применяется для определения стоимости обучения и расчетов по
оплате с Участником , а также для определения продолжительности обучения. Первый
учебный период исчисляется с даты начала занятий Участником. Учебный период
указывается в академических часах. Количество академических часов, составляющих
учебный период каждого Участника, определяется исходя из графика его обучения и
указывается на сайте https://bkc-podolsk.ru/.
Окончание обучения- прекращение обучения вследствие истечения срока действия
договора либо отказа Заказчика от обучения путем предварительного письменного
уведомления об этом ИП Никулина А.А.
Продолжительность обучения- период времени, отводимый на обучение по
заявленной программе (курсу) обучения и состоящий из нескольких учебных периодов,
следующих непрерывно один за другим. Продолжительность обучения указывается в
месяцах или академических часах.
В случае если фактическое количество академических часов в учебном периоде не
совпадает с количеством академических часов учебного периода, указанным в
договоре, то для целей определения длительности учебного периода и для расчетов,
в том числе расчетов суммы возврата принимается количество академических часов в
учебном периоде, указанные в договоре.

3.1. Условия оплаты
3.1.1. Заказчик осуществляет оплату стоимости услуг Исполнителя, в соответствии с
размещенным на сайте https://bkc-podolsk.ru/прайс-листом Исполнителя, путем
внесения наличных денежных средств в кассу Исполнителя, либо путем перечисления

безналичных денежных средств на расчетный счет Исполнителя, указанный в
настоящем договоре.
3.1.2. ИП Никулин А.А. имеет право изменить обозначенную в прейскуранте стоимость
обучения. В этом случае новая стоимость обучения будет действовать с начала
нового учебного периода.
3.1.3. При необходимости для оплаты услуг Исполнитель передает Заказчику свои
реквизиты путем направления их посредством мессенджеров либо электронной почты.
3.1.4. Учебные периоды следуют непрерывно один за другим, перерывов между
учебными периодами не предусматривается. Участник должен посетить все занятия в
учебном периоде, и каждый из этих учебных периодов подлежит полной оплате либо,
по согласованию с администрацией ИП Никулина А.А., оплата неполного учебного
периода осуществляется исходя из стоимости 1 академического часа пробного урока
согласно прейскуранта.
3.1.5. В случае индивидуальных занятий для Участника применяется специальная
стоимость обучения, и стоимость обучения исходя из стоимости 1 академического
часа пробного урока (указывается в прейскуранте). При оплате специальной
стоимости обучения для Участника применяются условия, указанные в п. 1.9.
настоящего Положения. При оплате стоимости обучения исходя из стоимости 1
академического часа пробного урока Заказчик вправе отменять занятия на условиях,
указанных в п. 2.3.5.
3.1.6. Стоимость обучения вносится Заказчиком за каждый учебный период не
позднее, чем за 3 дня до начала занятий. В исключительных случаях и с согласия
Исполнителя Заказчик может осуществлять оплату за учебный период частям. Плата
за обучение может быть внесена Заказчиком за несколько учебных периодов вперед.
Стоимость обучения за каждый учебный период подлежит полной оплате и не может
быть уменьшена в случае, если Участник пропустил занятия в оплачиваемом учебном
периоде.
3.1.7. В качестве подтверждения оплаты Заказчик направляет Исполнителю
посредством электронной почты копию платежного документа. Датой осуществления
платежа является дата поступления денежных средств на расчетный счет
Исполнителя.
3.1.8. Исполнитель начинает занятия с Участником по мере набора (заполнения)
группы, но не ранее внесения Заказчиком стоимости обучения.
3.1.9. Если численный состав группы изменился в сторону уменьшения, указанная в
настоящих Условиях стоимость обучения может быть увеличена согласно
прейскуранту Исполнителю. Заказчику могут быть предоставлены связанные с
изучаемым языком дополнительные образовательные услуги в пользу Заказчика на
условиях, устанавливаемых Исполнителем.
3.1.10. Стоимость пропущенных Участником занятий возврату и переносу не подлежит
за исключением отдельных случаев переноса стоимости за пропущенные занятия,
порядок и условия которого указаны в пункте 3.4.
3.1.11. В случаях если занятия в группе приостановлены, если группа
расформирована, а также при несогласии Заказчика с измененной стоимостью
обучения вследствие изменения численного состава группы Исполнитель предлагает
Заказчику продолжить обучение Участника в другой группе аналогичного уровня с
возможной дополнительной оплатой, иным временем и местом обучения. При отказе

Заказчика от обучения Участника в предоставленной ему другой группе настоящий
договор считается прекращенным.
3.1.12 Услуги Исполнителя считаются исполненными при отсутствии обоснованных
жалоб Заказчика на отмены и переносы занятий по вине Исполнителя в течение срока
действия настоящих условий, а также в течение 3-х дней после окончания
вышеуказанного срока.
3.1.13. Стоимость услуг не облагается налогом на добавленную стоимость в связи с
применением упрощённой системы налогообложения и может быть оплачена любым
третьим лицом, действующим в интересах Заказчика и Участника, в том числе —
юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем, родителем или опекуном.
3.1.14. Исполнитель может предоставить скидку на стоимость занятий в
соответствии с правилами Исполнителя.
3.1.15. Скидки не суммируются.
3.1.16. Исполнитель может зачесть стоимость ранее оплаченных, но не оказанных
услуг, в счет оплаты новых услуг.
3.1.17. Услуги считаются оказанными вне зависимости от присутствия Участника на
занятиях.
3.2. Перенос платы за пропущенные занятия
3.2.1. Плата за пропущенные Участником занятия переносу не подлежит, за
исключением случаев, указанных в настоящем Договоре.
3.2.2. Перенос платы за пропущенные занятия возможен только для Участников,
обучающихся в группах по учебным пособиям My Little Island, Playway и Super Minds
при оплате занятий по специальной стоимости в случае заболевания Участника,
подтвержденного медицинской справкой. Участник имеет право на перенос платы за
пропущенные занятия только в случае непрерывного пропуска не менее 2-х занятий
подряд.
3.2.3. При оплате индивидуальных занятий по специальной стоимости или стоимости
обучения исходя из стоимости 1 академического часа пробного урока Участник имеет
право на отмену занятий при условии уведомления об этом ИП Никулина А.А. не
позднее, чем за 24 часа до начала занятия. В этом случае оплата за отмененное
Участником занятие подлежит переносу. В случае нарушения Участником
вышеуказанных сроков уведомления об отмене занятия занятие считается
проведенным ИП Никулиным А.А. Участник имеет право произвести отмену не более
2-х занятий в течение месяца, при отмене Участником более 2-х занятий в течение
учебного периода отмененные сверх указанного количества занятия считаются
проведенными ИП Никулиным А.А.
Стоимость обучения за каждый учебный период подлежит полной оплате. В
отдельных случаях и с согласия ИП Никулина А.А. Заказчик может осуществить
оплату за часть учебного периода, в этом случае стоимость обучения определяется
исходя из стоимости 1 академического часа пробного урока согласно действующему у
ИП Никулина А.А. прейскуранту.

3.3 Отработка пропущенных занятий
3.3.1. Участники, пропустившие занятия и не имеющие права на перенос платы за
пропущенные занятия либо не воспользовавшиеся таким правом, могут
воспользоваться консультацией преподавателей с целью усвоения пропущенного
учебного материала (отработка пропущенных занятий). Отработка пропущенных
занятий осуществляется в соответствии с условиями, указанными в 3.3.3, 3.3.4 и 3.3.5.
Отработка пропущенных занятий возможна только для Участников, обучающихся в
группах. Участники, обучающиеся по учебным пособиям My Little Island или Playway,
права на отработку пропущенных занятий не имеют.
3.3.2. Отработка пропущенных занятий осуществляется в форме групповой или
индивидуальной консультации с преподавателем. Продолжительность консультации –
30 минут. Отработка пропущенных занятий осуществляется только по
предварительной записи (посредством электронной почты, по телефону,
непосредственно в месте обучения).
3.3.3. Для Участников старше 10 лет при пропуске занятий, общая продолжительность
которых составляет 4 академических часа подряд, Участник имеет право на 1
отработку пропущенных занятий. При пропуске занятий, общая продолжительность
которых составляет 8 академических часов подряд Участник имеет право на 2
отработки пропущенных занятий. Отработки могут быть соединены.
Для Участников 7-9 лет (программы Super Minds) при пропуске 2 занятий (2
астрономических часа) Участник имеет право на 1 индивидуальную или групповую
отработку.
3.3.4. Участник, которому был предоставлен перенос платы за пропущенные занятия,
не может воспользоваться отработкой пропущенных занятий. Участник, который с
согласия ИП Никулин А.А. оплатил часть учебного периода, не имеет права на
отработку пропущенных и не оплаченных занятий.
3.3.5. На Участников, изучающих иные иностранные языки, кроме английского языка, а
также Участников, обучающихся по программам подготовки к сдаче международных
экзаменов, условия об отработках пропущенных занятий не распространяются.
3.4. Возврат платы за обучение
3.4.1. Возврат платы за обучение осуществляется в случае отказа Заказчика от
дальнейшего обучения в период обучения. Возврат платы за обучение
осуществляется за вычетом стоимости проведенных занятий и фактически
понесенных ИП Никулиным А.А. расходов.
3.4.2. Возврат платы за обучение осуществляется на основании письменного
заявления, которое должно быть подано не позднее даты прекращения обучения.
Возврат платы за обучение не осуществляется, если заявление об отказе от обучения
и возврате платы за обучение подано по окончании срока обучения.
3.4.3. В случае, если плата за обучение устанавливалась по специальной стоимости,
стоимость занятий, состоявшихся до момента написания письменного заявления,
рассчитывается исходя из установленной обычной платы за обучение, а также исходя
из стоимости 1 академического часа пробного урока согласно прейскуранта ИП
Никулин А.А.

3.4.4. Возврат платы за обучение осуществляется в течение 14 рабочих дней со дня
подачи заявления.
4. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
4.1. Исполнитель оставляет за собой право не допустить к участию в занятии
Участника с симптомами ОРВИ или иного любого иного инфекционного заболевания.
4.2. Исполнитель оставляет за собой право отстранить от участия в занятии Участника
в случае его немотивированного агрессивного поведения.
4.3. Стороны обязуются при изменении реквизитов не позднее 5 календарных дней с
даты изменения известить об этом другую Сторону, иначе исполнение обязательств
по прежним реквизитам будет считаться надлежащим и своевременным.
4.4. Стороны обязуются предоставлять друг другу полную информацию, влияющую на
исполнение Договора, не уступать права требования по Договору без письменного
взаимного согласия, разрешать все разногласия в обязательном досудебном порядке.

5. ПРАВА НА РЕЗУЛЬТАТЫ ТВОРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
5.1. При использовании, продаже или передаче результатов творческой деятельности,
разработанных при исполнении Договора, Заказчик, Исполнитель и Участник
обязуются указывать и бессрочно сохранять пометку «Сделано в Образовательном
Центре ВКС» и активную гипертекстовую ссылку на страницу bkc-podolsk.ru
5.2. Заказчик разрешает Исполнителю использовать разработанные Участником при
исполнении Договора проекты и результаты занятий в информационных,
полемических, рекламных, коммерческих и маркетинговых целях, с указанием или без
указания имени автора и без выплаты авторского вознаграждения, с правом
изменения и переработки. В понятие материалы в настоящем договоре включается
аудио, видео и фотоизображение с участием Участника; работы Участника,
выполненные и созданные им в процессе проведения занятий - тексты, рисунки, тесты,
аудио и видео произведения и иные материалы. Исполнитель имеет право передавать
материалы, указанные в настоящей статье, третьим лицам.
5.3. Заказчик дает свое согласие на то, что не будет иметь на фотографии,
видеозаписи и иные материалы, созданные Участником или с его участием в процессе
проведения занятий, каких-либо прав. Все права на вышеуказанные материалы,
включая авторские, принадлежат Исполнителю и его правопреемникам.
5.4. Заказчик дает свое согласие на размещение материалов в социальных сетях и
телекоммуникационных сетях общего пользования.
6. ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ
6.1. Заказчик разрешает Исполнителю обрабатывать свои персональные данные и
предоставляет ему право осуществлять их сбор, систематизацию, накопление,
хранение, обновление, изменение, использование в любых иных целях, не
противоречащих закону и Договору, а также передачу третьим лицам в случаях,
предусмотренным действующим законодательством РФ.

6.2. Заказчик подтверждает, что его имя, фамилия, контакты и любая другая
предоставляемая информация соответствуют действительности, становятся
общедоступными персональными данными с момента подачи заявки на обучение в
школе и могут быть использованы Исполнителем в целях, не противоречащих
Договору.
7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
7.1. Заказчик гарантирует, что все условия настоящего договора ему понятны, и
Заказчик принимает все условия без оговорок и в полном объеме.
7.2. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение
своих обязательств по настоящему договору в соответствии с действующим
законодательством РФ.
7.3. Стороны освобождаются от ответственности в случае возникновения
форс-мажорных обстоятельств. Сторона, у которой возникли такие обстоятельства,
должна в разумные сроки и доступным способом оповестить о таких обстоятельствах
другую сторону.
7.4. В случае возникновения споров или претензий между сторонами по настоящему
Договору, стороны будут стремиться урегулировать их путем переговоров, а в случае
не достижения согласия, урегулирование споров и претензий осуществляется в
порядке, установленном законодательством РФ.

8. РЕКВИЗИТЫ ИСПОЛНИТЕЛЯ
Индивидуальный предприниматель Никулин Алексей Александрович
Свидетельство о гос. регистрации № 009771651 от 17.11.2015
Лицензия на осуществление образовательной деятельности №74585
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Фактический адрес: 142100, МО, г. Подольск, ул. Февральская, д.65
р/с № 40802810202090000124
в АО «Альфа-Банк»
БИК 044525593
К/с 30101810200000000593
ИНН 503607280446
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