
Оферта  
на оказание консультационных услуг  

на территории ООО «GRAND EVENTS» ЦРИ «МатРИЦА»           

 
 

г. Казань                                                                                      01.01.2019г. 

Настоящий Публичный Договор является публичной Офертой Общества с ограниченной 
ответственностью «GRAND EVENTS» в лице директора Ксенофонтовой Земфиры 
Насимовны, действующего на основании Устава, именуемого в дальнейшем 
«Исполнитель», предлагает физическим лицам, индивидуальным предпринимателям или 
юридическим лицам, именуемым в дальнейшем «Заказчик», а совместно именуемые 
«Стороны», заключить настоящий Договор-оферту (далее – Договор) на оказание 
Исполнителем Заказчику возмездного оказания услуг в порядках и на условиях 
предусмотренных настоящим Договором.  
 
В соответствии со ст.ст.435, 437 Гражданского Кодекса Российской Федерации (далее - ГК 
РФ), в случае принятия изложенных ниже условий и оплаты услуг - юридическое лицо, 
индивидуальный предприниматель или физическое лицо, производящее акцепт этой 
оферты, становится Заказчиком (в соответствии со ст.438 ГК РФ - акцепт оферты 
равносилен заключению договора на условиях, изложенных в оферте).  
 
В связи с вышеизложенным, внимательно прочитайте текст данной публичной оферты. 
Заполнение анкеты и оплата Заказчиком услуг Исполнителя (осуществляется на основании 
счета выставленного Исполнителем Заказчику через предложенную - на Сайте платежную 
систему или всеми доступными способами посредством интерфейса Сайта) подтверждает 
факт наличия акцепта, то есть согласия Заказчика с настоящей Офертой на следующих 
условиях:  
 
В целях настоящей оферты нижеприведенные термины используются в следующих 
значениях:  
- Оферта - настоящий договор-оферта на оказание услуг, опубликованный в сети Интернет 
по адресу: http://vekgivi.ru/dogovor/dogovor.pdf 
- Акцепт Оферты - полное и безоговорочное принятие Оферты путем осуществления 
действий, указанных в п.4. Оферты. Акцепт Оферты создает Договор.  
 
- Абонемент – приложение к настоящему договору в виде отдельного документа, в 
котором указывается вид услуг, который может быть оказан держателю абонемента, 
объем, стоимость и сроки оказания услуг. Абонемент является именным и не может быть 
передан третьим лицам, не указанным в нем. Абонемент может быть оформлен только на 
одно лицо, при этом изменения в период действия абонемента не допускаются. 
Абонемент оформляется только на одно направление услуг (ментальная арифметика, 
мгновенное умножение, олимпиадная математика, экзаменационная профильная 
математика, английскому языку и т.д.). Абонемент оплачивается авансом за весь срок его 
действия. Денежные средства, полученные авансом выплачиваются специалистам-
консультантам, покрывают затраты на аренду помещения, программного обеспечения, 
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оборудования и иные цели необходимые для оказания услуг.  
 
- Клиент – лицо заключившее настоящий договор и оплативший абонемент. Услуги по 
настоящему договору могут быть оказаны как Клиенту, так и иному лицу на имя, которого 
оформлен абонемент (Пользователь). Клиент является стороной договора несет все 
обязанности и имеет права по настоящему договору. Клиент несет ответственность за 
Пользователя в случае оформления абонемента на третье лицо (выгодополучателя) в 
рамках настоящего договора.  
 
- Пользователь – лицо которое указано в абонементе имеющее право на получение услуг 
по настоящему договору (выгодополучатель). Пользователь является конечным 
потребителем услуг, приобретенных за счет Клиента. Пользователь не является стороной 
договора в связи с чем не несет обязанностей по оплате услуг и не имеет прав в рамках 
настоящего договора.  
 
Консультационные услуги, указанные в предмете настоящего договора, не являются 
образовательной деятельностью и не подлежат обязательной сертификации.  
 
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА  
1.1. Клиент поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательства по предоставлению 
Клиенту или Пользователю на своей территории консультационных услуг по освоению 
школьной базы по математике или по решению логических олимпиадных задач, в 
количестве, определяемом приобретенным Клиентом абонементом. В абонементе 
указывается полная информация о конкретных услугах, предоставляемых Исполнителем, 
их объеме и сроках оказания.  
1.2. Клиент обязуется авансом оплатить указанные в пункте 2.1 настоящего договора 
услуги Исполнителя в полном объеме в порядке и сроки, установленные настоящим 
договором.  
 
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН  
2.1. Исполнитель обязуется своими силами или с привлечением третьих лиц в период 
действия абонемента, приобретенного Клиентом, выполнить в интересах Клиента или 
Пользователя следующие действия:  
2.1.1. Осуществить подбор квалифицированного консультанта по ментальной 
арифметике, школьному курсу математики, олимпиадным логическим заданиям, 
английскому языку, обладающего профильным профессиональным образованием, 
надлежащим уровнем профессиональных навыков, опытом работы в указанной сфере. 
Консультант предоставляется по направлению, указанному в абонементе.  
2.1.2. Оказывать услуги в установленном абонементом количестве и с надлежащим 
качеством.  
2.1.3. Предоставить все необходимое техническое оборудование, программное 
обеспечение, доступ к тестовым заданиям, а также все необходимые информационные 
материалы для консультаций.  
2.1.4. Своевременно информировать Клиента или Пользователя об изменении 
расписания консультаций, графика работы консультантов, места оказания услуг.  
 
2.2. Исполнитель имеет право:  
2.2.1. Осуществлять замену консультанта в период действия договора по своему 
усмотрению без согласования с Клиентом или Пользователем.  



2.2.2. Осуществлять сбор, обработку и хранение персональных данных Клиента и 
Пользователя. Согласие на сбор, обработку и хранение персональных данных получается 
Исполнителем при акцептировании настоящего договора.  
2.2.3. По соглашению с Клиентом или Пользователем в целях рекламы использовать 
информацию о Клиенте или Пользователе (включая фото- и видеоматериалы с 
изображениями Клиента или Пользователя), размещать информацию в социальных сетях 
и иных ресурсах в сети Интернет в период действия настоящего договора, а также после 
окончания срока его действия.  
2.2.4. Отказать Клиенту или Пользователю в проведении консультации (временно в 
одностороннем порядке прекратить оказание услуг) при наличии явных признаков того, 
что Клиент или Пользователь находится в состоянии алкогольного, наркотического или 
токсического опьянения.  
2.2.5. Отказать Клиенту или Пользователю в проведении консультации (временно в 
одностороннем порядке прекратить оказание услуг) при отсутствии оплаты за 
консультацию.  
2.2.6. Вносить изменения в расписание консультаций с согласия Клиента или 
Пользователя и при заблаговременном уведомлении.  
 
2.3. Клиент обязуется:  
2.3.1. Осуществлять запись на консультации в порядке, предусмотренном настоящим 
договором.  
2.3.2. Посещать консультации в соответствии с согласованным сторонами графиком.  
2.3.3. Заблаговременно в соответствии с разделом 3 настоящего договора информировать 
о невозможности посетить консультацию.  
2.3.4. Бережно относиться к техническому оборудованию и другому имуществу 
Исполнителя.  
2.3.5. Клиент гарантирует исполнение обязательств, указанных в п.п. 2.3.1. – 2.3.4. 
Пользователем и несет ответственность перед Исполнителем за их нарушение в случае 
оформления Абонемента на третье лицо (Пользователя).  
 
2.4. Клиент (Пользователь) имеет право:  
2.4.1. Вносить изменения в расписание консультаций, уведомив об этом Исполнителя в 
срок, установленный разделом 3 настоящего договора.  
2.4.2. Не более одного раза в период действия приобретенного абонемента 
приостанавливать срок его действия на срок не более 7 (семи) календарных дней в связи 
с невозможностью посещать консультации, заблаговременно уведомив об этом 
Исполнителя в установленные настоящим договором сроки.  
 
3. СТОИМОСТЬ, СРОК ДЕЙСТВИЯ АБОНЕМЕНТА И ГРАФИК ЗАНЯТИЙ  
3.1. Абонемент - именное право Клиента или Пользователя на потребление услуг 
Исполнителя в соответствии с условиями настоящего договора. Абонемент не подлежит 
передаче другому лицу, обмену или возврату.  
3.2. Стоимость абонемента и срок его действия определяется количеством занятий и 
согласована сторонами в Приложении № 1 (Абонементе) к настоящему договору.  
3.3. Оплата абонемента производится Клиентом в момент заключения настоящего 
договора путем перечисления денежных средств на расчетный счет или в кассу 
Исполнителя. Оплата Абонемента производится авансом за весь срок действия 
Абонемента, в случае досрочного расторжения настоящего договора по инициативе 
Клиента аванс возврату не подлежит (п.4. ст. 453 ГК РФ). Оплата Абонемента является 



безоговорочным принятием оферты (акцептом).  
3.4. Оплата нового абонемента по истечению срока действия действующего, 
производиться на последней оплаченной консультации или через сайт Исполнителя при 
этом действие настоящего договора пролонгируется на срок нового Абонемента. 
Исполнитель вправе не назначать консультацию в случаях отсутствия оплаты на 
последней оплаченной консультации.  
3.5. Действие приобретенного абонемента может быть приостановлено по просьбе 
Клиента или Пользователя на срок не более 7(семи) календарных дней и не более одного 
раза в период действия Абонемента при условии уведомления об этом Исполнителя не 
менее чем за 7 (семь) календарных дней до предполагаемой даты приостановки.  
3.6. Консультации, не использованные Клиентом или Пользователем в период действия 
абонемента, за исключением случаев, указанных в п.п. 2.2.4., 3.5., считаются 
проведенными, а услуги Исполнителя оказанными с надлежащим качеством.  
3.7. График консультаций составляется сторонами с учетом режима работа Исполнителя и 
пожеланий Клиента или Пользователя.  
3.8. Запись на консультацию производится по инициативе Клиента или Пользователя за 7 
(семь) календарных дней до предполагаемой даты ее проведения. В случае записи на 
консультацию в срок менее чем за 7 (семь) календарных дней Исполнитель не 
гарантирует возможность проведения консультации в желаемую дату.  
3.9. При невозможности посещения консультации, запись на которую была произведена, 
Клиент обязуется предупредить Исполнителя не позднее чем за 48 часов до назначенного 
времени ее проведения. В случае нарушения указанного в настоящем пункте условия 
уведомления Исполнителя консультация считается проведенной, а услуга оказанной с 
надлежащим качеством.  
3.10. Течение срока действия (активации) Абонемента начинается с даты внесения аванса 
(оплаты Абонемента). Срок активации Абонемента приобретенного в виде подарочного 
сертификата на третье лицо – составляет 30 календарных дней с момента оплаты 
Абонемента.  
 
4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН И ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ  
4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему 
договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим 
законодательством РФ.  
4.2. Все споры и разногласия, возникающие в процессе исполнения Сторонами 
настоящего договора, будут по возможности решаться путем переговоров.  
4.3. В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров споры будут 
переданы на рассмотрение в суд по месту нахождения Исполнителя.  
 
5. ДЕЙСТВИЕ ПУБЛИЧНОЙ ОФЕРТЫ  
5.1. Настоящая Оферта вступает в силу с момента ее размещения в сети Интернет на Сайте 
http://vekgivi.ru/dogovor/dogovor.pdf 
5.2. Настоящая Оферта размещена на неопределенный срок и утрачивает свою силу при 
ее аннулировании Исполнителем. При этом действие уже заключенного договора 
остается в силе до исполнения Сторонами обязательств по договору.  
5.3. В случае внесения изменений в Оферту, такие изменения вступают в силу с момента 
опубликования новой редакции Оферты на Сайте, если иной срок вступления изменений 
в силу не определен дополнительно при их публикации. Исполнитель вправе в 
одностороннем порядке осуществлять внесение изменений в текст Оферты.  
5.4. Клиент обязуется самостоятельно осуществлять контроль за изменениями в 
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положения настоящей Оферты и несет ответственность и негативные последствия, 
связанные с несоблюдением данной обязанности.  
5.6. Актуальная версия Оферты расположена на Сайте по адресу: 
http://vekgivi.ru/dogovor/dogovor.pdf 
5.7. Настоящая Оферта была составлена на русском языке. В случае наличия каких-либо 
несоответствий между версией Оферты, составленной на русском языке, и версией 
Оферты, переведенной на другой язык, приоритет и прямое применение будут иметь 
положения Оферты, составленной на русском языке.  
 
6. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ ИСПОЛНИТЕЛЯ  
ООО ГРАНД ИВЕНТС 
ИНН: 1659121880  
КПП: 165901001 
ОГРН 1121690052736 
Адрес местонахождения: 420110, г. Казань, ул. Проспект Победы, 50, корп.Б, офис 6.  
e-mail: kzn013@yandex.ru  
тел.: +7 (843) 246 74 46, +7 937 00 569 00. 
 
Наименование банка: Отделение "БАНК ТАТАРСТАН" N8610 ПАО Сбербанк  
Р/с 40702810962000029029  
К/с 30101810600000000603 
БИК банка 049205603 
 
 

Реквизиты для оплаты через банк 
(мобильный или онлайн-банк) 

 
Наименование:* ПЕРЕВОД ОРГАНИЗАЦИИ  
Услуга:* ОПЛАТА ПО РЕКВИЗИТАМ  
Регион оплаты:* Поставщик доступен во всех регионах.  
Списать со счета:* •••• ХХХХ  [Visa Classic] 3850,00   руб.  
  
Детали платежа: 
Cчет получателя платежа:*  
40702810962000029029  
 
БИК:* 049205603  
К/С: 30101810600000000603  
Банк получателя:* ОТДЕЛЕНИЕ "БАНК ТАТАРСТАН" N8610 ПАО СБЕРБАНК  
 
ИНН: 1659121880  
КПП: 165901001  
Наименование организации:* ООО ГРАНД ИВЕНТС  
Назначение платежа: Консультационные услуги по (наименование курса). 
 

Директор ООО ГРАНД ИВЕНТС  ______________________/З.Н. Ксенофонтова/ 
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