Оферта.
Индивидуальный предприниматель Гриднев Максим Михайлович, действующий на
основании свидетельства ОГРНИП 316366800122968, ИНН 366520685622, именуемый в
дальнейшем «Исполнитель», публикует настоящую оферту о продаже услуг
дистанционным способом.
1. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТЕРМИНОВ.
1.1. Оферта – это публичное предложение Исполнителя, адресованное
неопределённому кругу физических и юридических лиц, заключить с
Исполнителем договор оказания услуг дистанционным способом (далее «Договор») на условиях, содержащихся в настоящей Оферте, включая все её
Приложения.
1.2. Заказчик – полностью дееспособное физическое лицо или юридическое лицо,
которое принимает настоящую Оферту на указанных ниже условиях.
1.3. Заказ услуги на сайте Исполнителя – позиции, которые Заказчик выбрал из
ассортимента услуг, предложенных к продаже, при оформлении заявки на
приобретение услуги на сайте Исполнителя в сети Интернет по адресу:
http://gridnev.online
2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.
2.1.Настоящей Офертой Исполнитель предлагает к продаже свои услуги. Продажа
осуществляется дистанционным способом через сайт в сети Интернет по
адресу: http://gridnev.online.
2.2. В случае принятия изложенных ниже условий и оплаты услуг юридическое или
физическое лицо, производящее акцепт этой Оферты, становится Заказчиком.
2.3.Моментом полного и безоговорочного принятия Заказчиком предложения
Исполнителя заключить Договор (акцептом оферты) считается подтверждение
готовности совершить оплату услуги Исполнителя посредством нажатия
кнопки «Оплатить» на сайте: http://gridnev.online.
2.4.Осуществляя акцепт Оферты в порядке, определённом пунктом 2.3, Заказчик
подтверждает, что он ознакомлен, согласен, полностью и безоговорочно
принимает все условия Оферты в том виде, в каком они изложены в тексте
Оферты, в том числе в приложениях, являющихся её неотъемлемой частью.
2.5.Заказчик согласен, что акцепт Оферты является заключением Договора
оказания услуг на условиях, изложенных в Оферте. В соответствии с пунктом 3
статьи 438 Гражданского кодекса Российской Федерации акцепт оферты
равносилен заключению Договора на условиях, изложенных в оферте.
2.6.Настоящая Оферта является безотзывной.
2.7.Договор оказания услуг, заключённый при акцепте настоящей Оферты, не
требует скрепления печатями и/или подписания Заказчиком и Исполнителем
(далее по тексту - Стороны) и сохраняет при этом юридическую силу.
2.8.Текст настоящей Оферты расположен по адресу: http://gridnev.online.
3. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА ОКАЗАНИЯ УСЛУГ.
3.1.Предметом Договора оказания услуг является возмездное оказание
Исполнителем образовательных услуг Заказчику в соответствии с условиями
настоящей Оферты.
3.2. Полный перечень услуг, их описание, порядок и сроки оказания приведены на
сайте http://gridnev.online .
4. СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ.
4.1.Стоимость каждой услуги по Договору определяется в соответствии с
действующим прейскурантом цен Исполнителя. Актуальная стоимость услуг
указана на сайте http://gridnev.online .

4.2.Стоимость услуги может быть изменена Исполнителем в одностороннем
порядке. Изменения вступают в силу с момента публикации на сайте
http://gridnev.online.
4.3. Расчёты между Исполнителем и Заказчиком производятся способами, которые
указаны на сайте http://gridnev.online .Заказчик выбирает подходящий способ
оплаты при оформлении заказа.
4.4.При оплате с помощью банковской карты Заказчик направляется на платёжный
сервис, выбранный на сайте, который отвечает за обработку и сохранность
данных банковской карты Заказчика.
4.5. В случае изменения цены на заказанную услугу Исполнитель обязуется в
течение 7(семи) календарных дней проинформировать Заказчика о таком
изменении.
4.6. Заказчик вправе подтвердить или аннулировать заказ на приобретение услуги,
если стоимость изменена Исполнителем после оформления Заказа.
4.7. Изменение Исполнителем стоимости оплаченной Заказчиком услуги не
допускается.
4.8. Обязательства Заказчика по оплате услуги считаются исполненными с момента
поступления денежных средств на счёт, кошелек или веб-кассу Исполнителя.
5. ОФОРМЛЕНИЕ ЗАКАЗА.
5.1.Заказчик осуществляет заказ через сервис сайта http://gridnev.online.
5.2.При регистрации на сайте http://gridnev.online Заказчик согласен предоставить
следующую регистрационную информацию:
5.2.1. Фамилия, имя, отчество Заказчика или указанного им лица.
5.2.2. Адрес электронной почты.
5.2.3. Контактный телефон.
5.3. Наименование, количество, артикул, цена выбранной Заказчиком услуги
указываются в корзине Заказчика на сайте http://school.gridnev.online в разделе
личный кабинет.
5.4. Если Исполнителю необходима дополнительная информация, он вправе
запросить её у Заказчика. В случае непредоставления необходимой информации
Заказчиком Исполнитель не несёт ответственности за выбранную Заказчиком
услугу.
6. ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ.
6.1.Вся текстовая информация и графические изображения, находящиеся на сайте
http://gridnev.online, являются собственностью Исполнителя.
7. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН.
7.1.. Исполнитель несёт ответственность за своевременность предоставляемых
услуг при выполнении Заказчиком установленных требований и правил,
размещённых на сайте http://gridnev.online.
7.2. Исполнитель освобождается от ответственности за нарушение условий
Договора, если такое нарушение вызвано действием обстоятельств
непреодолимой
силы
(форс-мажор),
включая:
действия
органов
государственной власти, пожар, наводнение, землетрясение, другие стихийные
действия, отсутствие электроэнергии, забастовки, гражданские волнения,
беспорядки, любые иные обстоятельства, не ограничиваясь перечисленным,
которые объективно не зависят от воли Исполнителя, не подчиняются его
контролю и могут повлиять на выполнение Исполнителем Договора.
7.3.. Исполнитель не несёт ответственности за качество каналов связи общего
пользования или служб, предоставляющих доступ Заказчика к его услугам.
7.4.Исполнитель не несёт ответственности за содержание и достоверность
информации, предоставленной Заказчиком при оформлении Заказа.

7.5. Заказчик несёт ответственность за достоверность предоставленной
информации при оформлении Заказа.
8. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ И ЗАЩИТА ПЕРСОНАЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ.
8.1. Исполнитель обязуется не разглашать полученную от Заказчика информацию.
8.2. Не считается нарушением указанного выше обязательства разглашение
информации в соответствии с обоснованными и применимыми требованиями
закона.
8.3. Исполнитель получает информацию об IP-адресе посетителя сайта
http://gridnev.online. Данная информация не используется для установления
личности посетителя.
8.4. Исполнитель не несёт ответственности за сведения, предоставленные
Заказчиком на сайте http://www. gridnev.online.ru/ в общедоступной форме.
9. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ ПРЕТЕНЗИЙ И СПОРОВ.
9.1. Исполнитель и Заказчик, принимая во внимания характер оказываемых услуг,
обязуются в случае возникновения споров и разногласий, связанных с
оказанием услуг, применять досудебный порядок урегулирования спора.
9.2.Претензии Заказчика принимаются Исполнителем к рассмотрению по
электронной почте в течение 3 (трёх) рабочих дней с момента возникновения
спорной ситуации.
9.3. При рассмотрении спорных ситуаций Исполнитель вправе запросить у
Заказчика всю интересующую документацию относительно рассматриваемого
спора. В случае непредоставления Заказчиком документов в течение 3 (трёх)
рабочих дней после дня требования претензия рассмотрению Исполнителем не
подлежит.
9.4. В случае невозможности урегулирования спора в досудебном порядке стороны
вправе обратиться в суд по месту нахождения Исполнителя.
10. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ.
10.1. Заказчик обладает всеми правами и полномочиями, необходимыми для
заключения и исполнения Договора.
10.2. Заказчик вправе в любое время в одностороннем порядке отказаться от
услуг Исполнителя. В случае одностороннего отказа Заказчика от услуг
Исполнителя произведённая оплата не возвращается, но может быть перенесена
на другую услугу.
10.3. Исполнитель оставляет за собой право изменять или дополнять любые из
условий настоящей Оферты в любое время без согласования с Заказчиком.
Изменения вступают в силу с момента публикации на сайте http://gridnev.online.
10.4. По всем вопросам, не урегулированным настоящей Офертой, стороны
руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
10.5. Признание судом недействительности какого-либо положения настоящего
Договора и правил не влечёт за собой недействительность остальных
положений.
11. РЕКВИЗИТЫ И КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ ИСПОЛНИТЕЛЯ.
ИП Гриднев Максим Михайлович
ИНН/КПП 366520685622
ОГРН 316366800122968
Юр. адрес: 394051, г.Воронеж, ул писателя Маршака, дом 13 кв 69
р/с 40802810013000027328
Банк: ЦЕНТРАЛЬНО-ЧЕРНОЗЕМНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК
БИК 042007681
к/с 30101810600000000681

