
Договор публичной оферты на оказание услуг 

ИП Шевченко В.А. 
ОГРНИП 316502700075272 
ИНН: 502712112618  
Тел. +7 (916) 520-50-97 

Текст Договора - оферты: 
г. Москва                                                                                     

______________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

именуемый в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, и ИП Шевченко В.А., именуемый 
в дальнейшем «Исполнитель», действующего на основании свидетельства  о гос. 
Регистрации №316502700075272 от 24.11.2016г., заключили настоящий Договор-Оферту 
(далее – «Договор») о нижеследующем: 

1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В ДОГОВОРЕ 
1.1. Заказчик – физическое лицо, обратившийся к Исполнителю за услугой в 

соответствии с условиями настоящего Договора. 
1.2. Исполнитель – Индивидуальный предприниматель Шевченко В.А., 

оказывающее услуги Заказчику по Договору.  
1.3. Договор-Оферта – соглашение Заказчика и Исполнителя об условиях оказания 

услуг путем подписания (принятия условий) настоящего Договора. 
1.4. Сайт – информационный ресурс Исполнителя, размещенный в сети Интернет по 

адресу: www.posture.group. 
1.5.Тренинг – информационное обучающее, групповое мероприятие, проводимое 

при очной встрече всех участников в заранее оговоренном месте, для информирования о 
возможностях самовосстановлении здоровья. 

1.6. Заявка на участие в тренинге – автоматически формируемый документ, 
определяющий выбранный формат участия в тренинге, необходимых Заказчику. Заказ 
формируется путем заполнения необходимых форм в личном кабинете Заказчика на 
сайте Исполнителя – www.posture.group.  

1.7. Принятие условий Договора – действия Заказчика по принятию условий 
Договора-Оферты, путем оплаты сформированного выставленного Исполнителем Счета, 
посредством безналичных денежных средств или электронных средств платежа. 
Принятие условий Договора считается состоявшимся при оплате Заказчиком 
посредством оплаты безналичными денежными средствами, либо электронными 
средствами платежа.  

1.8. Дата оплаты – в зависимости от выбранного способа платежа – поступление 
денежных средств в безналичном порядке – прием денежных средств платежным 
агентом; отражение поступления денежных средств Исполнителю в соответствии с 
Федеральным Законом РФ «О национальной платежной системе».  

1.9. Гарантия Качества – Возврат денежных средств, в течении часа с момента 
начала тренинга, в случае не удовлетворенности самим тренингом. 
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2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 
2.1. Исполнитель организует и проводит Тренинг под названием “Мото-

Кинезиология” (далее “Тренинг”), где обязуется в течении: 
 1 дня (с 10:00-18:00)  
Или 
2-х дней (с 10:00-18:00 и с 11:00-18:00) обучать Заказчика основам самостоятельного 

восстановления здоровья с помощью демонстрации физических упражнений для 
безопасной езды на мотоцикле, Заказчик принимает и оплачивает участие в тренинге, в 
соответствии с условиями настоящего Договора. 

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 
3.1. Обязанности Заказчика: 
3.1.1. Строго соблюдать условия настоящего Договора. 
3.1.2. Вовремя приходить на Тренинг к началу регистрации. 
3.1.3. Соблюдать во время тренинга тишину и порядок, выполнять инструкции 

тренера и (или) его помощников. Не приступать к самостоятельному выполнению 
физических упражнений до соответствующего им объяснения и команды к началу.  

3.1.4. Во время выполнения парной части тренировок (предусмотренных форматом 
тренинга, рассчитывать свою силу и скорость движения руководствуясь тем, насколько  
сосредоточен его партнёр и учитывая рост, массу тела, пол партнёра – во избежании 
травм. 

3.1.5. Беречь инвентарь в арендованном помещении, соблюдая чистоту и порядок, в 
случае повреждения оборудования по вине Заказчика, он несет перед Исполнителем 
полную финансовую ответственность в размере суммы причиненного им ущерба. 

3.1.6. Оплачивать Услуги Исполнителя в порядке, предусмотренном Договором. 
3.2. Заказчик вправе: 
3.2.1. Отказаться от исполнения Договора в любой момент до начала тренинга 

(возвращается 100% оплаченной ранее суммы), или в течении первого часа с момента 
начала Тренинга, в этом случае Исполнитель возвращает   Заказчику 70 % от оплаченной 
ранее им суммы.  По истечении  одного часа с момента начала Тренинга услуга по 
проведению Тренинга считается оказанной в полной мере и Заказчик не вправе 
претендовать на возврат денежных средств. 

3.3. Обязанности Исполнителя: 
3.3.1. Строго соблюдать условия настоящего Договора. 
3.4. Исполнитель вправе: 
3.4.1. Отказаться от исполнения Договора при условии возмещения Заказчику 

оплаченных им денежных средств в полном объёме, и своевременном уведомлении 
Заказчика по оставленным им контактным данным в момент приёма заявки. 

3.4.2. Отказать в проведении тренинга Заказчику, если его внешний вид (неприятный 
запах, рваная одежда, грязные руки и т.п.) не соответствуют нормам обще принятым для 
проведения тренинга – таким как: Чистая аккуратная одежда, опрятный вид, наличие 
тренировочной одежды, или такой одежды, которая не ограничивает свободы его действий 
во время выполнения парной части работы, предусмотренной тренингом, до момента 
устранения этих пунктов. 

3.4.3. Отказать Исполнителю в посещении тренинга и попросить его покинуть 
аудиторию, если он проявляет неуважение к организаторам, партнёрам по тренингу, 
ведущему, не соблюдает тишину, нарушает порядок, находится в состоянии алкогольного / 
наркотического опьянения или иным образом проявляет неадекватное поведение.  



3.4.4. При нарушении поведения Исполнителя указанных в пунктах 3.4.2; 3.4.3 
Исполнитель обязан покинуть территорию тренинга, денежные средства ему не 
возвращаются. 

4.  ПОРЯДОК ОПЛАТЫ 
4.1. Размер, порядок и сроки оплаты Услуг публикуются на сайте в сети Интернет 

www.posture.group. 

5. УСЛОВИЯ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ 
5.1. Исполнитель проводит Тренинг в оговоренные на сайте в сети Интернет 

www.posture.group даты и временные интервалы. 
5.2. Возможно поэтапное оказание Услуг с предоплатой 50% от полной заявленной  

стоимости Тренинга. В этом случае Заказчик должен оплатить остальные 50% перед 
началом Тренинга. При отказе оплаты, Заказчик на Тренинг не допускается и ему 
возвращают его предоплату в размере 50%, за вычетом средств понесенных Исполнителем 
в качестве убытка. (таковыми могут являться: размер комиссии банка за эквайринг и 
перевод, дополнительные расходы понесенные Исполнителем на аренду зала и 
приобретение инвентаря рассчитанного для каждого зарегистрированного участника  с 
целью  использования его в процессе Тренинга). 

6. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 
6.1. Договор вступает в силу с момента оплаты выставленного Исполнителем 

Договора-Оферты и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по 
Договору. 

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 
7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору 

Стороны несут ответственность в соответствии с действующим Договором и 
законодательством РФ. 

7.2. Стороны освобождаются от ответственности в случае, когда невозможность 
исполнения возникла по обстоятельствам, за которые ни одна из Сторон не отвечает 
(форс-мажор). Сторона, которая не может исполнить своего обязательства, должна 
известить другую Сторону о препятствии и его влиянии на исполнение обязательств по 
Договору в течение 10 (десяти) календарных дней с момента возникновения этих 
обстоятельств. Дальнейшая судьба Договора в таких случаях должна быть определена 
соглашением Сторон. 

8. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ 
8.1. Все споры или разногласия, возникающие между Сторонами по Договору или в 

связи с ним, разрешаются путем переговоров между Сторонами. 
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8.2. Стороны пришли к соглашению, что в случае невозможности разрешения 
разногласий путем переговоров они подлежат рассмотрению в соответствующем суде 
судебной системы РФ по месту нахождения Исполнителя (договорная подсудность). 

8.3. По вопросам, не урегулированным Договором, подлежат применению законы и 
иные правовые акты Российской Федерации, в том числе соответствующие правовые акты, 
принятые субъектами Российской Федерации и органами местного самоуправления. 

9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
9.1. Договор размещен в сети интернет по адресу www.posture.group и с ним может 

ознакомиться любой посетитель данного сайта. 
9.2. Любая договоренность между Сторонами, влекущая за собой новые 

обязательства, которые не вытекают из Договора, должна быть подтверждена Сторонами в 
форме дополнительных соглашений к Договору. Все изменения и дополнения к Договору 
считаются действительными, если они оформлены надлежащим образом и подписаны 
уполномоченными представителями Сторон. 

9.3. Сторона не вправе передавать свои права и обязательства по Договору третьим 
лицам без предварительного письменного согласия другой Стороны. 

9.4. Ссылки на слово или термин в Договоре в единственном числе включают в себя 
ссылки на это слово или термин во множественном числе. Ссылки на слово или термин во 
множественном числе включают в себя ссылки на это слово или термин в единственном 
числе. Данное правило применимо, если из текста Договора не вытекает иное. 

9.5. Стороны соглашаются, что за исключением сведений, которые в соответствии с 
законодательством Российской Федерации не могут составлять тайну лица (коммерческую 
тайну), содержание Договора, а также все документы и информация Тренинга, переданная 
Сторонами друг другу в связи с Договором, считаются конфиденциальными и относятся к 
тайне (коммерческой тайне) Сторон, которая не подлежит разглашению без письменного 
согласия другой Стороны. 

9.6. Условия Договора обязательны для правопреемников Сторон. 

10. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 
Исполнитель:   
ИП Шевченко В.А. 
Юридический адрес: 130014 г.Люберцы ул. Попова 34/1 - 64 
Почтой адрес: 115093 г. Москва ул. Люсиновская 48/50 461 Шевченко В.А. 
ИНН: 502712112618 

11. ПОДПИСИ СТОРОН 

ЗАКАЗЧИК:                                                                 ИСПОЛНИТЕЛЬ: 
                                           ИП Шевченко В.А. 

 ____________/_____________                                    _____________________ 
Подпись   ФИО 
                                                                                                                       Б.П. 
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