ПУБЛИЧНАЯ ОФЕРТА
об оказании логопедических услуг с применением дистанционных технологий
1.

Общие положения

1.1.
Индивидуальный предприниматель Мельникова Елена Мамуровна, именуемая в
дальнейшем «Исполнитель», адресует настоящую Публичную оферту об оказании логопедических
услуг с применением дистанционных технологий, размещенную в сети Интернет по адресу:
https://online.color-chicks.ru/ далее — Договор, любому физическому лицу, выразившему готовность
воспользоваться услугами Исполнителя, далее именуемому «Заказчик».
1.2.
В соответствии с пунктом 2 статьи 437 Гражданского кодекса РФ в случае принятия
изложенных ниже условий и оплаты услуг лицо, производящее акцепт данной Оферты, становится
Заказчиком, а Исполнитель и Заказчик совместно — Сторонами договора Оферты.
1.3.
Акцептом настоящей Оферты является оплата Заказчиком услуг Исполнителя путем
перечисления на указанный счет Исполнителя платы за оказание услуги в порядке и на условиях,
установленном настоящей Офертой.
1.4.
Осуществляя акцепт настоящей Оферты, Заказчик соглашается со всеми условиями
Договора в том виде, в каком они изложены в тексте настоящего Договора, в том числе в Приложении
№ 1 к Договору, содержащем перечень предоставляемых Исполнителем логопедических услуг.
1.5.
По желанию Заказчика Договор может быть заключен и в письменном виде путем
составления одного документа, подписанного обеими Сторонами.
2.

Предмет договора

2.1. Предметом настоящего договора является оказание логопедических услуг с применением
дистанционных технологий, условия которых указаны в Приложении № 1 к настоящему Договору.
3.

Права и обязанности Сторон

3.1. Обязанности Исполнителя:
3.1.1. Организовать и обеспечить надлежащие исполнение услуг, предусмотренных настоящим
договором. Услуга оказывается в соответствии с утвержденным расписанием и в зависимости от
имеющегося речевого дефекта.
3.1.2. Своевременно сообщать обо всех изменениях в режиме и месте проведения занятий, если
таковые будут.
3.1.3. В течении периода информировать родителей о результатах коррекционно-развивающей
работы и по её окончании дать необходимые рекомендации.
3.1.4. Сохранить место за Заказчиком в случае болезни ребенка, лечения, карантина, отпуска
родителей и в других случаях пропуска занятий по уважительным причинам.
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3.2. Обязанности Заказчика:
3.2.1. Своевременно вносить плату за предоставленные услуги, указанные в пункте 2.1.
настоящего договора.
3.2.2. Выполнять рекомендации и осуществлять контроль за выполнением домашних заданий
логопеда, оказывать помощь ребёнку.
3.2.3. Причиной неявки может быть только уважительная причина, о чём Заказчик заранее
обязуется предупредить Исполнителя по телефону.
3.3. Исполнитель вправе:
3.3.1. Изменить график предоставления услуг в связи с производственной необходимостью, а
также заменить предварительно анонсированных преподавателей.
3.3.2. Отказать Заказчику в заключении договора в случае отсутствия у Исполнителя возможности
предоставить услугу.
3.3.3. Изменить количество занятий в связи с отсутствием логопеда по болезни или
производственной необходимостью.
3.3.4. Исполнитель имеет право в одностороннем порядке изменять и дополнять условия
Договора, изменять тарифы, условия и сроки оплаты услуг посредством уведомления о таких
изменениях и дополнениях на сайте https://online.color-chicks.ru/ не менее чем за 1 день до
вступления их в силу. Продолжение пользования услугой после уведомления будет рассматриваться
как согласие (акцепт) с внесенными изменениями и дополнениями.
3.4. Заказчик вправе требовать от Исполнителя предоставления информации об оценки знаний
Потребителя и критериях этой оценки.
4.

Порядок расчетов

4.1. Стоимость услуг по настоящему Договору указана в Приложении №1 к настоящему Договору.
4.2. Оплата за услуги, указанные в п. 2.1. настоящего договора осуществляется одноразово в
рублях в соответствии с тарифами, указанными на сайте https://online.color-chicks.ru/.
4.3. Оплата производится переводом на указанные реквизиты, отправленные Исполнителем на
электронную почту или телефон Заказчика, авансом перед началом занятий в размере 100% от
стоимости выбранных логопедических услуг, указанных в Приложении № 1.
4.4. Обязательство по оплате услуг считается выполненным в день зачисления денежных средств
в полном объеме на счет Исполнителя.
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5.

Срок действия Договора, изменение и прекращение Договора

5.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента акцепта Заказчика данной Оферты и действует
до полного исполнения Сторонами взятых на себя обязательств.
5.2. Настоящий договор, может быть, расторгнут по соглашению сторон. По инициативе одной
из сторон договор, может быть расторгнут по основаниям, предусмотренным действующим
законодательством Российской Федерации.
5.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора возмездного оказания услуг при условии
оплаты исполнителю фактически понесенных им расходов.
6.

Конфиденциальность

6.1. Обязательства по конфиденциальности, наложенные на Исполнителя настоящим
Договором, не будут распространяться на общедоступную информацию, а также на информацию,
которая станет известна третьим лицам не по вине Исполнителя.
6.2. Заказчик подтверждает свое согласие на запись занятий Исполнителю и дает согласие на
обработку и хранение аудио- и видеоматериалов с целью контроля качества предоставляемых услуг.
7.

Ответственность сторон и разрешение споров

7.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Сторонами своих обязательств по
настоящему Договору они несут ответственность, предусмотренную законодательством РФ.
7.2. Споры и разногласия, возникающие в ходе исполнения настоящего Договора, будут
разрешаться Сторонами путем переговоров.
7.3. В случае невозможности урегулирования споров и разногласий путем переговоров, стороны
передают их на рассмотрение в суд в установленном законодательством порядке.
8.

Прочие условия

8.1. К настоящему Договору прилагаются следующие документы, являющиеся его неотъемлемой
частью:
Приложение №1. Прейскурант на логопедические услуги с применением дистанционных
технологий ИП Меноникова Е.М.
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9.

Реквизиты Исполнителя

ИП Мельникова Е.М.
192283, г. Санкт-Петербург,
ул. Купчинская 34, к.1, кв. 374
ОГРНИП 315784700218065
ИНН 233504817000
р/c: 40802810303500009495
к/р: 30101810845250000999
Банк получателя
ТОЧКА ПАО БАНКА «ФК ОТКРЫТИЕ»
БИК: 044525999
Телефон: +79319995015
e-mail: online@color-chicks.ru
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 К ПУБЛИЧНОЙ ОФЕРТЕ
об оказании логопедических услуг с применением дистанционных технологий
Диагностика
Диагностика с ведущим специалистом— 2 500р.;
Диагностика с логопедом-дефектологом – 1 500р.
Лгопед-дефектолог
Разовое занятие — 1 500р.
Стоимость абонемента на 10 занятий— 11 000р.
Стоимость абонемента на 15 занятий— 14 250р.

5

