ПУБЛИЧНЫЙ ДОГОВОР-ОФЕРТА
об оказании платных образовательных услуг
г. Санкт-Петербург

«____» __________________ 2019 года

1. Общие положения
1.1. Настоящий договор является официальным предложением на заключение договора об оказании
услуг (публичной офертой) Индивидуального предпринимателя Кузнецовой Кристины Олеговны, ОГРНИП
318784700273478 от 28.08.2018 г., ИНН 782580418900, именуемой в дальнейшем «Академия», и содержит
все существенные условия договора по оказанию платных образовательных услуг по обучению любому
юридическому или физическому лицу, именуемому в дальнейшем «Ученик».
1.2. В соответствии с п. 3 ст. 438 ГК РФ в случае совершения лицом, получившим оферту действий
по выполнению указанных в ней условий договора (в частности, оплата услуг), действия считаются
акцептом оферты. При этом договор считается заключенным без подписания в каждом конкретном случае,
так как акцепт оферты приравнивается к заключению договора на указанных ниже условиях.
1.3. Акцептом настоящего Договора-оферты является оплата Учеником выбранной услуги.
1.4. Совершая действия по акцепту настоящего публичного договора-оферты, Ученик подтверждает
свои полномочия, дееспособность, достижение возраста 18 лет, а также иное законное право, не
оговоренное выше, вступать в договорные отношения с Исполнителем.
2. Предмет Оферты
2.1. Академия обязуется оказать, а Ученик своевременно принять и оплатить образовательные услуги
по дополнительной общеобразовательной – дополнительной общеразвивающей программе «Дыхательная
гимнастика по системе Бодифлекс», направленность, характеристики, условия, сроки и количество часов
которой определено в Приложении № 1, являющемся неотъемлемой частью настоящего Договора (далее –
Программа).
2.2. Форма обучения – очно-дистанционная, форма проведения занятий – групповая.
2.3. Образовательные услуги оказываются Академией по адресу: г. Санкт-Петербург, Лиговский пр.,
д. 56 Г.
2.4. Академия действует на основании лицензии 2809 от 10.03.2017 г., выданной Комитетом по
образованию г. Санкт-Петербург
3. Порядок оказания услуг
3.1. До начала обучающего курса Ученик предоставляет Академии данные, необходимые для
регистрации на сайте Академии в соответствии с утвержденной Академией формой, размещенной на
официальном сайте Академии www.body-oxy.ru (заявка).
3.2. Участие в обучающем курсе подтверждается заполнением соответствующей заявки и внесением
оплаты одним из способов, указанных на сайте. Ссылки на участие в обучающем курсе предоставляются
Ученику путем их направления на адрес электронной почты Ученика, указанной им при заполнении заявки.
3.3. Академия обязуется оказать Ученику образовательные услуги путем организации и проведения
обучающего курса в интерактивном онлайн-формате, а также путем предоставления Ученику доступа в
личный кабинет на (к закрытой зоне официального сайта Академии www.body-oxy.ru) после поступления
денежных средств на счет Академии.
3.4. В случае возникновения трудностей с получением доступа к обучающему курсу и/или в личный
кабинет Ученику необходимо обратиться в службу поддержки Академии по телефону +7 (911) 963-13-89
или электронной почте kri-krii@mail.ru.
3.5. Стороны пришли к соглашению об отсутствии необходимости подписания акта приема-передачи
оказанных услуг. При этом, в случае не поступления письменных претензий к качеству и объему оказанных
услуг в течение трех календарных дней со дня фактического окончания оказания услуг, оказанные услуги
считаются принятыми Учеником по качеству и объему, что приравнивается Сторонами настоящего
Договора к подписанию Акта приема-передачи оказанных услуг.
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4. Права и обязанности Сторон
4.1. Академия обязуется:
4.1.1. Организовать и обеспечить проведение курса занятий по утвержденной Программе и в
соответствии с расписанием, утвержденным Академией.
4.1.2. Создать Ученику необходимые условия для освоения Программы.
4.1.3. Надлежащим образом представить Ученику результаты оказанных услуг.
4.1.4. После прохождения Учеником полного курса обучения и успешной итоговой аттестации
выдать Ученику сертификат о дополнительном образовании установленного образца.
4.1.5. Сохранять конфиденциальность информации Ученика, полученной от него при заключении
настоящего Договора, а также в ходе оказания услуг, за исключением случаев, предусмотренных
действующим законодательством РФ.
4.1.6. Сохранить место за Учеником в случае пропуска занятий по причине болезни при условии
наличия подтверждающего документа медицинской организации (врача), а также письменного заявления
Ученика.
4.1.7. Предоставить Ученику доступ в личный кабинет на официальном сайте Академии www.bodyoxy.ru, а также доступ к онлайн-видеоконференцсвязи.
4.1.8. Проинструктировать Ученика по порядку подключения к онлайн-видеоконференцсвязи.
4.1.9. Обеспечить соблюдение требований пожарной безопасности и санитарных норм и правил.
4.2. Академия имеет право:
4.2.1. Самостоятельно организовывать образовательный процесс, выбирать системы оценок, формы,
порядок и периодичность аттестации обучающихся, а также осуществлять подбор и расстановку кадров.
4.2.2. Изменять (корректировать) ранее утвержденные учебные планы, расписание менять педагогов
без согласования с Учеником при условии обеспечения соответствующего уровня и качества
образовательного процесса, уведомив Ученика путем публикации изменений на официальном сайте
Академии www.body-oxy.ru.
4.3. Ученик обязуется:
4.3.1. Оплатить стоимость образовательных услуг в порядке и в сроки, определенные настоящим
Договором.
4.3.2. Соблюдать правила внутреннего распорядка Академии, учебную дисциплину и общепринятые
нормы поведения.
4.3.3. Посещать занятия согласно учебному расписанию, не опаздывать на занятия, не пропускать
занятия, уведомлять администрацию Академии в письменном виде об отсутствии на занятиях по причине
болезни с приложением подтверждающего документа медицинской организации (врача).
4.3.4. Убедиться в наличии необходимого оборудования и программного обеспечения для доступа в
личный кабинет, а также для подключения к онлайн-видеоконференцсвязи.
4.3.5. Выполнять задания по подготовке к занятиям, выдаваемые педагогами Академии.
4.3.6. Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу Академии.
4.3.7. Знакомиться с информацией, связанной с изменением порядка, расписания, условий оказания
образовательных услуг, размещенной на официальном сайте Академии www.body-oxy.ru.
4.3.8. Принять оказанные образовательные согласно условиям настоящего Договора.
4.3.9. Бережно относиться к техническим средствам и оборудованию учебных аудиторий. При
повреждении техники или иного имущества Академии Ученик возмещает Академии стоимость
поврежденного имущества, не подлежащего восстановлению, или стоимость восстановительного ремонта,
в сроки по согласованию с администрацией Академии, но не позднее месячного срока с момента
предъявления требования о возмещении убытков.
4.3.10. Не передавать полученную от Академии, в том числе в процессе обучения, информацию,
связанную с оказанием услуг по настоящему Договору, третьим лицам и не использовать ее иным образом,
способным привести к нанесению ущерба интересам Академии.
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4.3.11. Уведомлять Академию об изменениях своих персональных и (или) контактных данных.
4.3.12. До начала оказания услуг по настоящему Договору проверить себя на предмет наличия
медицинских противопоказаний для занятий спортом. Нести ответственность за состояние своего
здоровья.
4.4. Ученик имеет право:
4.4.1. Принимать участие в организуемых Академией мастер-классах, фестивалях и других
мероприятиях.
4.4.2. Получать от Академии информацию по вопросам, касающимся организации и обеспечения
надлежащего оказания образовательных услуг согласно условиям настоящего Договора.
4.4.3. Пользоваться имуществом Академии, необходимым для обеспечения образовательного
процесса во время занятий, предусмотренных расписанием.
4.4.4. Отказаться от исполнения настоящего Договора в порядке, установленном действующим
законодательством РФ.
5. Стоимость услуг и порядок расчетов
5.1. Стоимость услуг определяется Академией в российских рублях и размещается на официальном
сайте Академии www.body-oxy.ru. НДС не облагается.
5.2. Оплата услуг осуществляется Учеником на условиях 100% предоплаты.
5.3. Оплата производится путем безналичного перечисления Учеником денежных средств на
расчетный счет Исполнителя.
5.4. Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения настоящего Договора не
допускается.
6. Состояние здоровья и травматизм
6.1. Совершая действия по акцепту настоящего публичного Договора-оферты, Ученик заявляет, что
не имеет медицинских противопоказаний для получения образовательных услуг.
6.2. В случае плохого самочувствия во время занятий Ученик обязан уведомить об этом педагога
Академии.
6.3. В случае несоблюдения Учеником п. 4.3.12, 6.1, 6.2 настоящего Договора или предоставлении
Учеником недостоверных сведений о состоянии своего здоровья, Академия не несет ответственность за
вред, причиненный здоровью Учеником или полученную им травму.
6.4. Академия не несет ответственности за возможное ухудшение состояния здоровья Ученика, если
это произошло в результате острого заболевания, несчастного случая, невыполнения указаний педагога,
неправильной эксплуатации спортивного оборудования и инвентаря, обострения хронического заболевания
и других противопоказаний.
6.5. Академия не является медицинским учреждением и не осуществляет оказание услуг по
медицинскому обеспечению Ученика.
6.6. Разрабатывая любые образовательные программы, Академия руководствуется тем, что Ученик не
имеет противопоказаний для физический нагрузок.
7. Ответственность Сторон
7.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих
обязательств по настоящему Договору в соответствии с законодательством Российской Федерации.
7.2. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами, будут разрешаться путем
переговоров. При невозможности урегулирования спорных вопросов в процессе переговоров Стороны
передают споры для разрешения в суд в соответствии с законодательством Российской Федерации.
7.3. В случае невыполнения Учеником п. 4.3.4 настоящего Договора Академия не несет
ответственности за нарушение сроков оказания услуг.
7.4. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств
по настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы
(форс-мажорные обстоятельства).
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8. Заключение, изменение и расторжение Договора
8.1. Моментом заключения настоящего Договора является момент оплаты Учеником выбранной
услуги при условии получения от него по электронным каналам связи заявки согласно п. 3.1 настоящего
Договора.
8.2. Академия вправе изменять или дополнять условия настоящего Договора-оферты в любое время,
опубликовывая все изменения на своем официальном сайте www.body-oxy.ru. Если опубликованные
изменения для Ученика неприемлемы, то он в течение 7 дней с момента опубликования изменений
письменно уведомляет об этом Академию. Если такого уведомления не поступило, то считается, что
Ученик продолжает принимать участие в договорных отношениях на новых условиях.
8.3. Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон, а также в одностороннем порядке по
письменному требованию одной из Сторон по основаниям, предусмотренным настоящим Договором и
действующим законодательством РФ.
8.4. Академия вправе расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке:
 в случае просрочки Учеником оплаты стоимости образовательных услуг в соответствии с
условиями раздела 5 настоящего Договора;
 в случае если надлежащее исполнение обязательства по оказанию образовательных услуг
стало невозможным вследствие действий (бездействия) Ученика;
 в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ.
8.3. Ученик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты Академии
фактически понесенных расходов в порядке, установленном действующим законодательством РФ.
8.4. Расторжение в одностороннем порядке настоящего Договора и (или) односторонний отказ от
настоящего Договора производится только по письменному требованию Стороны в течение 5 (пяти)
календарных дней со дня получения Стороной такого требования.
9. Защита персональных данных Ученика
9.1. Совершая действия по акцепту настоящего публичного договора-оферты, Ученик дает свое
согласие (предоставляет право) на обработку Академией персональных данных (далее – ПДн) Ученика, как
указанных в Договоре, так и полученных дополнительно, в рамках выполнения обязательств по
настоящему Договору. Под обработкой ПДн в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 г. №
152-ФЗ «О персональных данных» понимаются действия (операции) с ПДн, включая сбор, систематизацию,
накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том числе и
передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение ПДн, а Академия в свою очередь обязуется
принимать необходимые правовые, организационные и технические меры или обеспечить их принятие для
защиты персональных данных Ученика от неправомерного или случайного доступа к ним.
9.2. Срок обработки ПДн Ученика составляет период действия Договора, а также в течение пяти
последующих лет. По истечении указанного срока Академия производит автоматическое обезличивание
ПДн Ученика, а именно действия, в результате которых невозможно определить принадлежность ПДн
конкретному субъекту ПДн. При этом данные, накопленные за период действия настоящего Договора,
сохраняются для поддержания бизнес-процессов Академии, в том числе для анализа и статистики
деятельности Академии.
К таким данным относятся (включая, но не ограничиваясь): фамилия, имя, отчество; дата (число,
месяц, год) рождения; место рождения; серия и номер документа, удостоверяющего личность сведения о
дате выдачи документа, выдавшем документ органе; сведения о регистрации по месту жительства и
временной регистрации по месту пребывания, фактическому месту проживания; номера контактных
телефонов; адреса электронной почты; данные о времени и количестве, оплате оказанных по Договору
Услуг и иная информация, предоставляемая Учеником Академии.
Вышеуказанные данные хранятся в информационной системе Академии до момента прекращения
деятельности Академии, при этом могут быть уничтожены Академией в любой момент времени без
уведомления Ученика.
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9.3. Настоящее согласие на обработку ПДн Ученика действует со дня подписания настоящего
Договора до дня отзыва согласия в письменной форме.
9.4. Ученик выражает свое согласие на получение в течение действия настоящего Договора и в
течение пяти лет с даты прекращения его действия информационных и рекламных сообщений о
деятельности Академии, и предоставляемых услугах посредством использования телефонной, подвижной
радиотелефонной, факсимильной и электронной связи, в том числе согласие на получение
соответствующих sms- и e-mail сообщений. Ученик вправе отказаться от получения сообщений, написав
соответствующее заявление.
10. Заключительные положения
10.1. Настоящий Договор действует до истечения срока исполнения сторонами своих обязательств.
10.2. Совершая действия по акцепту настоящего публичного договора-оферты, Ученик подтверждает,
что Академия должным образом своевременно довела до сведения Ученика информацию о предоставлении
услуг по настоящему Договору в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом РФ от 07.02.1992 №
2300-1 «О защите прав потребителей».
10.3. Договор составлен в 2 (двух) экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для
каждой из Сторон.
10.4. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются
законодательством РФ.
11. Реквизиты Академии
Индивидуальный предприниматель Кузнецова Кристина Олеговна
Академия дыхательных гимнастик Центр Бодифлекса и Оксисайза
Адрес: г. Санкт-Петербург, Лиговский пр., д. 56 Г
Адрес регистрации: г. Санкт-Петербург, ул. Белинского, д. 5, кв. 65
ИНН 782580418900
ОГРН 318784700273478
Р/с 40802810655000023842 в СЕВЕРО-ЗАПАДНОМ БАНКЕ ПАО СБЕРБАНК
К/с 30101810500000000653
БИК 044030653
Тел.: +7 911 963 13 89
E-mail: kri-krii@mail.ru
Сайт: www.body-oxy.ru
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Приложение № 1
к Публичному договору-оферте
об оказании платных образовательных услуг
от _____________ г.
Дополнительная общеобразовательная –
Дополнительная общеразвивающая программа
«Дыхательная гимнастика по системе Бодифлекс»
Форма обучения – очно-дистанционная.
Форма занятий – групповая.
Общее количество часов обучения – 18 академических часов.
Количество занятий дистанционно посредством онлайн-видеоконференцсвязи – 4 занятия по 2
академических часа (теоретические и практические занятия).
Количество занятий очно – 1 занятие по 6 академических часов (теоретические и практические
занятия).
Программа предусматривает самостоятельное изучение Учеником дополнительных методических
материалов для подготовки к итоговой аттестации в количестве не менее 4 академических часов.
Срок обучения – 6 недель (1,5 месяца).
Количество занятий в неделю: 2 занятия по 2 академических часа согласно утвержденному
расписанию.
Место проведения: г. Санкт-Петербург, Лиговский пр., д. 56 Г, а также онлайн-видеоконференцсвязь
через личный кабинет Ученика на официальном сайте Академии www.body-oxy.ru.
Итоговая аттестация: зачет или практическая работа посредством онлайн-видеоконференцсвязи.

АКАДЕМИЯ
Индивидуальный предприниматель Кузнецова Кристина Олеговна
Академия дыхательных гимнастик Центр Бодифлекса и Оксисайза
Адрес: г. Санкт-Петербург, Лиговский пр., д. 56 Г
Адрес регистрации: г. Санкт-Петербург, ул. Белинского, д. 5, кв. 65
ИНН 782580418900
ОГРН 318784700273478
Р/с 40802810655000023842 в СЕВЕРО-ЗАПАДНОМ БАНКЕ ПАО СБЕРБАНК
К/с 30101810500000000653
БИК 044030653
Тел.: +7 911 963 13 89
E-mail: kri-krii@mail.ru
Сайт: www.body-oxy.ru

6 из 6

