ДОГ ОВОР
ПРИСОЕДИНЕНИЯ на оказание услуг
(пуб личная оферт а)


Настоящий документ, постоянно размещенный в сети Интернет по сетевому адресу: HYPERLINK "http://uniqumkids.ru/" http://uniqumkids.ru/ является предложением Индивидуального  предпринимателя Агапова Евгения Николаевича, действующего на основании свидетельства о государственной регистрации № 315631300082639 от 20 ноября 2015 года, серия 63, № 006211810
 (далее по тексту Оферты - “Исполнитель”)
заключить Договор присоединения на оказание услуг по уходу за ребенком (далее по тексту – занятия), (далее по тексту Оферты - “Договор”) с любым заинтересованным в получении таких услуг физическим лицом, отвечающим требованиям, установленным в п.1.4. Оферты (далее по тексту Оферты - “Заказчик”).
Настоящий Договор определяет порядок оказания услуг Исполнителем, права и обязанности Сторон. Настоящий документ является публичной офертой в соответствии с пунктом 2 статьи 437 Гражданского Кодекса Российской Федерации.
Договор считается заключенным с момента получения Исполнителем информации о его акцепте Заказчиком, произведенным в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и требованиями настоящего Договора.
Датой заключения Договора является дата оплаты Занятия.

1.Термины и определения

1.1 Занятие - одно из нижеперечисленных занятий – услуга по уходу за детьми с применением специальных методик, программа, описание, содержание, объем, срок  и освоения каждого из которых определяются условиями конкретного Занятия, и содержатся на сайте Исполнителя по следующим адресам: HYPERLINK "http://uniqumkids.ru/" http://uniqumkids.ru/
1.2 “Формат Занятия” - Занятия, указанные в настоящей Оферте, могут быть реализованы Исполнителем в одном из следующих форматов: в формате личного присутствия Слушателя в помещении Исполнителя (в  офлайн-формате) или в дистанционном формате (в онлайн-формате). На странице с описанием каждого соответствующего Занятия размещена информация о возможных форматах Занятия.
Формат Занятия может быть групповым (регулярным или интенсивным) либо
индивидуальным.
	«Исполнитель» - Индивидуальный предприниматель Агапов Евгений Николаевич

ИНН 631904627410,  ОГРНИП 315631300082639,Юридический адрес: 119618 
г. Москва,ул. Главмосстроя д.5 кв.14, телефон +7-917-250-59-52, Email: info@uniqumkids.ru
	«Заказчик» - любое правоспособное и дееспособное физическое лицо, достигшее 18 лет,   являющееся законным представителем Слушателя или иным уполномоченным лицом, и присоединившееся к настоящему Договору в целом.
	«Слушатель» - лицо, проходящее Занятие, на основании настоящего Договора присоединения между Исполнителем и Заказчиком (законным представителем Слушателя).
	«Оферта» – настоящий документ, предложение, содержащее все существенные условия Договора, из которого усматривается воля лица, делающего предложение (Исполнитель), заключить договор на указанных в предложении условиях с любым, кто отзовется (Заказчик).

«Акцепт оферты» - полное и безоговорочное присоединение к условиям настоящей Оферты путем оплаты Заказчиком услуг Исполнителя в порядке, установленном ст. 4 настоящего Договора. Настоящий Договор считается заключенным с момента получения Исполнителем информации о его акцепте Заказчиком, произведенным в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и требованиями настоящего Договора. Под информацией об акцепте понимается оплата Заказчиком услуг Исполнителя в порядке, установленном ст. 4 настоящего Договора, в том числе части стоимости услуг, если оплата производится на условиях рассрочки.
«Сайт Исполнителя» - принадлежащий Исполнителю веб-сайт, на котором размещается информация о каждом виде Занятия, реализуемом на основании настоящей Оферты, с доменными именами, указанными в п.1.1. Договора.
«Заявка» - Заявка, заполненная Заказчиком на Сайте Исполнителя и направленная Исполнителю в целях акцепта настоящей Оферты, размещенная по одному из адресов, указанных в п.1.1. Договора, в зависимости от выбранного Заказчиком Занятия, в которой Заказчик указывает персональные данные Заказчика и Слушателя и несет ответственность за их достоверность и полноту. Оформить заявку можно также через представителя Исполнителя по телефону. Заявка должна содержать указание на выбранное Занятие, формат его проведения, место оказания услуг и данные Заказчика и Слушателя (Фамилия, имя и отчество Заказчика и Слушателя, телефон Заказчика, адрес электронной почты Заказчика, возраст Слушателя).

2. Предмет Договора

2.1 Исполнитель обязуется по заданию Заказчика оказать в отношении Слушателей платные услуги в форме организации и проведения выбранного Заказчиком Занятия, а Заказчик обязуется оплатить Занятие согласно условиям Договора.
2.2 Договор действует в отношении любого из Занятий, размещенного на сайте Исполнителя, согласованной Сторонами в Заявке, и оплаченной Заказчиком в соответствии с условиями настоящей Оферты.
2.3  Заключение и реализация Договора производится в следующем порядке:
2.3.1 Исполнитель проводит занятия по настоящему договору лично либо с привлечением третьих лиц. За действия третьих лиц исполнитель несет ответственность перед заказчиком.
2.3.2 Занятия проводятся как в групповой, так и в индивидуальной форме, в соответствии с утверждённым исполнителем расписанием.
2.3.3 Местом оказания услуг являются помещения и/или площадки, определяемые Исполнителем и указанные на сайте http://www.uniqumkids.ru/ (далее по тексту – детский клуб).
2.4  При прохождении занятия в формате личного присутствия Слушателя (в офлайн-формате) занятия проводятся в помещении Исполнителя. 
2.5 При прохождении Курса в онлайн-формате, занятия проводятся с применением дистанционных образовательных технологий с использованием разработанной Исполнителем веб-Платформы.
2.6 Слушателю, после успешного прохождения каждой ступени (этапа) занятий выдается сертификат , установленного Исполнителем образца. 

3. Права и обязанности сторон.
3.1 Исполнитель обязуется:
● сообщить заказчику достоверную информацию о своем предприятии и о занятиях, обеспечивающую возможность их правильного выбора;
● обеспечить заказчику проведение платных занятий со Слушателем в полном объеме в соответствии с условиями настоящего договора;
 ● во время проведения занятий проявлять уважение к личности ребенка, не допускать воспитательных мер с применением физической силы, обеспечить условия эмоционального благополучия ребенка с учетом его индивидуальных особенностей;
  ● уведомить заказчика о нецелесообразности участия его ребенка на занятиях в объеме, запрошенном заказчиком настоящего договора, вследствие его индивидуальных особенностей, делающих невозможным или нецелесообразным такое участие. Целесообразность продолжения участия ребенка на занятиях определяет исполнитель либо уполномоченное третье лицо. Полномочия третьего лица могут явствовать из обстановки. Полномочия третьего лица считаются подтвержденными исполнителем, если исполнитель своими действиями или личным заявлением одобрил действие или решение третьего лица.
 ● выдать ребенку сертификат после успешного прохождения каждой ступени (этапа) занятий
 ● в течение трех дней с даты подписания настоящего договора, отправить на адрес электронной   почты заказчика, информацию (логин и пароль) для получения доступа к личному кабинету на интернет сайте http://www.uniqumkids.ru/ и зарегистрировать заказчика. Действие настоящего пункта распространяется только на услуги по курсу «Ментальная арифметика».
 ● разработать режим и периодичность Занятий с учетом возраста Слушателей и поместить расписание на сайте;
● уведомлять Заказчика о любых вносимых Исполнителем в одностороннем порядке
изменениях в расписании Занятий и в прайс-листе путем направления электронного
письма на адрес Заказчика, указанный при регистрации на сайте.
 ● формировать группы участников Занятий численностью не более 10 человек.
  3.2 Заказчик обязуется:
       ●  своевременно вносить плату за предоставленные услуги;
      ● при поступлении Слушателя детский клуб, в процессе проведения занятий      своевременно предоставлять все документы, запрашиваемые исполнителем;
     ● в соответствии с настоящим договором сообщать исполнителю об изменении контактного телефона и своего места жительства;
   ● извещать исполнителя об уважительных причинах отсутствия Слушателя на занятиях не позднее чем за 4 часа до начала занятия;
● проявлять уважение к третьим лицам, привлеченным исполнителем для проведения занятий
● обеспечить себя за свой счет предметами, необходимыми для проведения занятий ;
● обеспечить посещение занятий Слушателем согласно расписанию;
● использовать элек тронную почту для получения информации от исполнителя и регистрации на интернет сайте http://www.uniqumkids.ru/;
● после получения от исполнителя информации для получения доступа к личному кабинету заказчика (логин и пароль), пройти регистрацию на интернет сайте ://www.uniqumkids.ru/" http://www.uniqumkids.ru/,
 ● руководствоваться информацией, размещенной на интернет сайте http://www.uniqumkids.ru/, в том числе тренажерами, рекомендованными исполнителем для использования Слушателем;●  получать оказываемые услуги, а именно организовывать и обеспечивать посещение Слушателем Занятий, за которые Заказчиком внесена оплата, в соответствии с расписанием Занятий и сроком действия абонемента.
●  обеспечивать безопасность и присмотр за Слушателем до и после Занятий, передать его непосредственно уполномоченному администратору Исполнителя и забрать Слушателя сразу после окончания Занятий.
● Для прохождения Занятия в онлайн-формате Заказчик самостоятельно должен обеспечить наличие следующего оборудования:
· настольный компьютер/ноутбук;
· стабильный интернет канал с входящей и исходящей скоростью не менее 6 мегабит в секунду в каждом направлении (проверить скорость можно, например, на https://yandex.ru/internet/).
3.3  Исполнитель вправе:
3.3.1. Менять содержание занятий с учетом индивидуальных особенностей группы.
3.3.2. Менять график занятий в период государственных и национальных праздников.
3.3.3. Привлекать к оказанию услуг по Договору третьих лиц в виде квалифицированных специалистов, имеющих с Исполнителем договорные правоотношения, без получения согласия Заказчика, оставаясь ответственным за их действия перед Заказчиком. При этом подписывая настоящий Договор, Заказчик дает свое согласие на предоставление указанным третьим лицам персональных данных Заказчика и/или Слушателя, исключительно для реализации целей настоящего Договора.
3.3.4. Обрабатывать и хранить персональные данные Заказчика исключительно в порядке и на условиях, предусмотренных разделом 6 Договора.
3.3.5. Самостоятельно осуществлять услугу, устанавливать системы оценок при необходимости, самостоятельно определять способы и методы оказания Услуг, а также лиц, участвующих в проведении Занятия.

3.4. Заказчик вправе:
3.4.1. На весь период действия Договора получить полный доступ ко всем материалам Слушателя и информации о проведении занятий.
3.4.2. Получать полную и достоверную информацию по вопросам оказания Услуги.
3.4.3. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом 2 настоящего Договора.

			  4. Порядок оплаты

4.1. В расчетах между сторонами применяется абонементная система оплаты. Стоимость услуг, предусмотренных настоящим Договором, зависит от конкретного вида Занятий, выбранной Слушателем.
4.1.1. Стоимость услуг Исполнителя  НДС не облагается на основании ст. 346.11 Налогового кодекса РФ.
4.1.2. Исполнитель вправе предоставлять скидки на стоимость Услуг, в случае проведения акций Исполнителя в соответствии с Приказом опубликованном на сайте Исполнителя или во время действия специальных акций, о чем будет дополнительно указано на сайте Исполнителя в соответствии с п.1.1 Договора.
4.1.3. Стоимость Услуг может быть изменена в одностороннем порядке Исполнителем. При этом Исполнитель не вправе менять стоимость Услуг после оплаты Заказчиком
Занятия по ранее установленной цене. Изменения в стоимости Услуг вступают в силу с момента их размещения на сайте Исполнителя.
4.2. Оплата Занятий производится в порядке, установленном настоящим Договором, исходя из стоимости услуг, установленной Исполнителем, в следующем порядке:
4.2.1. В случае, если оплата Занятий осуществляется Заказчиком единовременно, то оплата абонемента должна быть осуществлена путем безналичного перечисления денежных средств в виде 100% предоплаты на расчетный счет Исполнителя или посредством электронных средств платежа в соответствии с данными, направленными Заказчику посредством электронной почты. 
4.2.2 Заказчик оплачивает стоимость одного абонемента в отношении одного Слушателя. В случае, если в течение календарного месяца общее время занятий превысит количество занятий на основании Приказа №1 от 01.09.2021г, то заказчик дополнительно оплачивает каждый последующий час занятия в соответствующем месяце исходя из стоимости часа абонемента. В иных случаях почасовая оплата не допускается.
4.2.3. Предоплата абонемента за текущий месяц должна быть внесена не позднее, чем за 2 рабочих дня до начала проведения первого занятия.

5.  Интеллектуальная собственность

5.1. Информация, полученная во время Занятий, является интеллектуальной собственностью Исполнителя и подлежит охране в соответствии с законодательством РФ. Распространение полученной информации или передача любым третьим лицам не допускаются.
5.2. В рамках Занятий Слушателю предоставляется доступ к интеллектуальной собственности Исполнителя (доступ к сетевым информационным ресурсам, учебным и учебно-методических материалам, не находящимся в открытом доступе), в связи с чем Заказчик и Слушатель обязаны:
● воздерживаться от любых действий, которые нарушают права Исполнителя на результаты интеллектуальной деятельности, в частности, не копировать, не записывать, не воспроизводить, не распространять любые результаты интеллектуальной деятельности Исполнителя без письменного разрешения Исполнителя;
● немедленно сообщать Исполнителю о любых ставших известными фактах нарушения исключительных прав Исполнителя;
● не предоставлять свои аудентификационные данные для доступа в личный кабинет на Онлайн-платформе третьим лицам
5.3 Все сведения, используемые и озвученные Исполнителем и привлеченными им третьими лицами во время Занятий, являются коммерческой тайной, которая регулируется нормами настоящего договора и Федерального закона от 29.07.2004 №98 -ФЗ «О коммерческой тайне». Обладателем коммерческой тайны является исполнитель. Заказчику разъяснен запрет на распространение, копирование или собирание иными способами сведений, полученных им или Слушателем в связи с проведением Занятий Исполнителем и привлеченными им третьими лицами. Также Заказчику разъяснены правовые последствия несоблюдения вышеуказанного запрета, в том числе связанные с возникновением обязанности возместить убытки, вызванные распространением либо собиранием вышеуказанных сведений. К коммерческой тайне относятся сведения:
● сообщенные Исполнителем или привлеченными им третьим и лицами Слушателю
или Заказчику непосредственно, в период действия настоящего договора, в помещении детского клуба и за его пределами;
● содержащиеся на любых материальных носителях (брошюрах, рабочих тетрадях, календаря х, планах, книгах, журналах, буклетах, бумажных листах, игрушках и т.д.), которые передаются Заказчику, Слушателю,  в связи с проведением Занятий;
● полученные либо собранные Заказчиком по согласованию с Исполнителем на электронных носителях (фотографии, видео, реестры, тексты, таблицы, изображения и т.д.)

 	    6.  Персональные данные

6.1. Исполнитель является оператором персональных данных (как это определено в Федеральном законе «О персональных данных» от 27 июля 2006 года N 152-ФЗ) в отношении персональных данных, собранных и иным образом обрабатываемых на сайте Исполнителя и ответственно относится к сохранению неприкосновенности частной жизни и конфиденциальной информации.
6.2. Исполнитель хранит и иным образом обрабатывает персональные данные Заказчика и Слушателя, строго придерживаясь Политики в отношении обработки персональных данных, размещенной по адресу:
http://www.uniqumkids.ru/в соответствии с требованиями федерального закона «О персональных данных» от 27.07.2006 №152-ФЗ.
6.3. Исполнитель в целях предоставления Услуг обрабатывает следующие персональные данные Заказчика и Слушателя:
● фамилия, имя, отчество (при наличии) Заказчика;
● адрес электронной почты Заказчика;
● номер телефона Заказчика;
● город и адрес проживания Заказчика;
● фамилия, имя, отчество (при наличии) Слушателя;
● возраст и дата рождения Слушателя;
● цифровое фотографическое изображение Слушателя;
● аудио- и видеозаписи Слушателя во время занятий на Курсах;
● иные данные, предоставленные непосредственно Заказчиком.
6.4. Акцепт условий настоящего Договора Заказчиком означает:
● согласие Заказчика на обработку Исполнителем персональных данных Заказчика, указанных в п.6.3 настоящего Договора в целях оказания платных услуг по уходу и присмотру за детьми;
● ознакомление Заказчика с условиями Политики в отношении обработки персональных данных, размещенной по адресу: http://www.uniqumkids.ru/;
●согласие на получение информационных сообщений от Исполнителя на номера телефонов и адреса электронной почты, указанные в Заявке.
6.4. Заказчик может в любое время отозвать согласие на обработку персональных данных, а также согласие на получение информационных сообщений, направив письменный запрос на адрес электронной почты: info@uniqumkids.ru, по почтовому адресу: Российская Федерация, 119618, Москва, ул.Главмосстроя, д 5 и любым иным доступным каналам связи. Это не повлияет на законность осуществляемой обработки персональных данных на основании согласия Заказчика до момента отзыва. 

				7.  Заключительные положения

7.1. Договор заканчивает свое действие после проведения последнего занятия по абонементу, а в части финансовых обязательств — до полного их исполнения.
7.2. Услуги считаются оказанными надлежащим образом и в полном объеме с момента окончания проведения Исполнителем последнего оплаченного Заказчиком занятия, за исключением случаев прямо предусмотренных настоящим Договором. Если Заказчик в течение 2 (Двух) рабочих дней после окончания оказания Услуг не предъявит Исполнителю претензии с указанием недостатков оказанных Услуг, Услуги считаются оказанными Исполнителем своевременно, надлежащим образом, в полном объеме и принятыми
Заказчиком без возражений и замечаний.
7.3.  Любая из сторон имеет право расторгнуть договор в одностороннем порядке, уведомив другую сторону за 1 (одну) неделю до даты расторжения, если настоящим Договором не предусмотрено иное.
7.3.1. В случае расторжения Договора Исполнитель в течение 10 рабочих дней возвращает Заказчику сумму внесенных по Договору средств за вычетом фактически понесенных затрат на занятия, произошедших на дату расторжения, путем возврата денежных средств Заказчику. Обязательства Исполнителя по возврату денежных средств считаются надлежащим образом исполненными с момента списания денежных средств с расчетного счета банка Исполнителя. Расчет фактически понесенных затрат производится по следующей формуле: (стоимость абонемента/количество занятий по абонементу*количество занятий, проведенных в рамках абонемента на дату расторжения Договора.
7.3.2 Возврат денежных средств производится Исполнителем на основании заполненного Заказчиком надлежащим образом заявления о возврате денежных средств. Образец заявления Исполнитель предоставляет Заказчику по требованию.
7.4. Заказчик подтверждает, что с настоящим Договором ознакомлен и согласен с ее положениями.
Исполнитель имеет право вносить изменения в настоящий Договор, разместив актуальную версию на сайте Исполнителя не позднее, чем за 3 дня до вступления в силу изменений. Заказчик самостоятельно отслеживает изменения на сайте Исполнителя.
7.5. Стороны признают юридически значимой переписку, направляемую по адресам электронной почты, указанным Заказчиком в Заявке и Исполнителем в настоящем Договоре.
7.6.  Исполнитель обязуется не использовать изображения и видеозаписи Заказчика и Слушателя способами, порочащими их честь, достоинство и деловую репутацию.
7.7. Заказчик дает свое согласие Исполнителю на использование изображений и видеозаписей заказчика и Слушателя полностью или фрагментарно: в наружной рекламе, в печатной форме,рекламе в интернете;воспроизводить и распространять путем продажи или иного отчуждения оригиналов изображений или их экземпляров; осуществлять публичный показ; импортировать оригиналы или экземпляры изображений в целях распространения; сдавать в прокат оригиналы или экземпляры изображений и видеозаписей; сообщать в эфир и по кабелю.
Исполнитель вправе передавать указанные права на изображения и видеозаписи любым третьим лицам в целях, связанным с проведением рекламной кампании Исполнителя.
7.8. Заказчику понятно содержание статьи 1073 Гражданского кодекса РФ согласно которому за вред, причиненный несовершеннолетним, не достигшим четырнадцати лет (малолетним), ,отвечают его родители (усыновители) или опекуны, если не докажут, что вред возник не по их вине.
7.9. Заказчику разъяснено, что у Исполнителя не возникает обязанность по обеспечению условий безопасности для ребенка за пределами помещения, в котором оказывается услуга (далее - Кабинет).
7.9.1 Заказчику понятно состояние кабинета, в котором оказывается услуга. Состояние кабинета, разновидность и расположение в нем предметов заказчик признает безопасными для Слушателя.
7.10. По иным вопросам, не урегулированным настоящим договором, стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации на момент совершения действия.	

8. Реквизиты Исполнителя

Индивидуальный предприниматель Агапов Евгений Николаевич
ИНН 631904627410,  ОГРНИП 315631300082639
Юридический адрес:
119618, г. Москва, ул. Главмосстроя, д. 5, кв. 14
Р/с: 40802810114270000162 
Банк: ТОЧКА ПАО БАНКА «ФК ОТКРЫТИЕ», г.МОСКВА
Кор.счет: 30101810845250000999
БИК: 044525999

















