ДОГОВОР-ОФЕРТА
возмездного оказания услуг
Настоящий договор является договором-оферты (далее – Договор) и заключается между ООО «ТК
Эдьюкейшн»: ИНН 7707441877, ОГРН 1207700272801, адрес: 127055, г. Москва, туп. Тихвинский 1-Й,
д. 5-7 пом. I ком. 1 офис 76, именуемым в дальнейшем «Исполнитель», с другой стороны,
и
Заказчиком, которым является физическое лицо, проставившее отметку об ознакомлении с
Договором, а также оплатившее Исполнителю со своей банковской карты вознаграждение за оказание
услуг.
Заказчик посредством совершения следующих конклюдентных действий:
- записи Заказчика на услуги, которая осуществляется Заказчиком самостоятельно посредством
заполнения запрашиваемой Исполнителем информации о Заказчике, включая, но, не ограничиваясь,
фамилия, имя, контактный телефон, e-mail;
- проставления отметки о факте ознакомления с Договором, без проставления которой невозможен
переход от записи Заказчика на услуги к оплате услуг Исполнителя;
- оплаты услуги Исполнителя с банковской карты,
выражает свое согласие с Договором и приложениями к нему и подтверждает, что имел
возможность ознакомиться с текстом Договора и приложений, и ознакомился с ними.
1. Предмет Договора.
1.1. Исполнитель обязуется оказать Заказчику за вознаграждение консультационные и иные услуги в
соответствии с Приложением №1 (далее - Услуги) и в объеме, указанном в Приложении №1.
Место оказания услуг Исполнитель сообщит Заказчику дополнительно, используя контактные
данные Заказчика, указанные им в момент записи на Услуги, и/или путем внесения
соответствующих изменений в Договор.
2. Права и обязанности сторон
2.1. Исполнитель вправе:
2.1.1. Привлекать к оказанию Услуг третьих лиц.
2.2. Исполнитель обязан:
2.2.1. Обеспечить качественное предоставление Услуги.
2.2.2. Оказывать Услуги в объеме, в месте и в сроки, указанные в Приложении №1.
2.2.3. Обеспечить Заказчика по результатам получения Услуги сертификатом установленного
Исполнителем образца. Факт получения сертификата Заказчиком подтверждает оказание
Услуг Исполнителем в полном объеме.
2.3. Заказчик вправе:
2.3.1. Получать консультации и разъяснения по вопросам предоставления Услуг.
2.3.2. Требовать от Исполнителя надлежащего исполнения обязательств.
2.3.3. Участвовать в проводимых Исполнителем съемках Услуг, тем самым выражая свое
согласие на использование Исполнителем изображения Заказчика в целях рекламы
Исполнителя и/или его услуг.
2.4. Заказчик обязан:
2.4.1. Оплатить Услуги Исполнителя в установленный п.3.2. Договора срок.
2.4.2. Соблюдать следующие правила поведения:
- соблюдать чистоту и порядок в месте предоставления Услуги;
- не мешать остальным заказчикам, получать Услугу;
- не производить фотосъемки в процессе оказания Услуг;
- не осуществлять видеозапись процесса оказания Услуг;
- не опаздывать к моменту начала оказания Услуг.
3. Порядок оплаты
3.1. За оказанные Услуги Заказчик выплачивает Исполнителю вознаграждение исходя объема
заказанных услуг и расценок Исполнителя согласно Приложению 1 к Договору.
3.2. Оплата производится в рублях по безналичному расчету, путем перечисления денежных средств
на счет Исполнителя в момент заключения Договора.
3.3. При неисполнении п. 3.1 и 3.2. Договора Услуги Заказчику не предоставляются.
3.4. Все суммы вознаграждения Исполнителя НДС не облагаются в связи с применением
Исполнителем упрощенной системы налогообложения.
3.5. В случае неявки Заказчика на оказание Услуг, денежные средства Заказчику не возвращаются и
удерживаются Исполнителем в счет компенсации фактически понесенных Исполнителем

расходов на подготовку к оказанию Услуги, которые по договоренности Сторон составляют 100%
от размера вознаграждения Исполнителя за оказание Услуг.
4. Ответственность сторон
4.1. 3а неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по Договору Стороны несут
ответственность, предусмотренную Договором и законодательством Российской Федерации.
4.2. Исполнитель несет ответственность за ненадлежащее исполнение обязательств по Договору в
порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
5. Порядок изменения и расторжения Договора
5.1. Основанием для расторжения Договора является:
а) соглашение Сторон;
б) досрочное расторжение Договора по инициативе Исполнителя либо отказ от исполнения
Договора Исполнителя в случаях, предусмотренных Договором.
5.2. Исполнитель имеет право отказаться от исполнения Договора и досрочно расторгнуть Договор в
одностороннем порядке при неисполнении или при нарушении Заказчиком обязательств по
Договору, либо в случае, если надлежащее исполнение обязательств по оказанию Услуг стало
невозможным вследствие действий (бездействия) Заказчика.
5.3. В случае досрочного расторжения Договора по инициативе Исполнителя, не связанной с
нарушением Заказчиком Договора, все суммы денежных средств, ранее выплаченные Заказчиком
и на которые были предоставлены Услуги, не возвращаются.
5.4. В случае досрочного расторжения Договора Заказчиком, а также в связи с нарушением
Заказчиком Договора, все суммы денежных средств, ранее выплаченные Заказчиком
Исполнителю, не возвращаются, т.к. являются компенсацией фактически понесенных
Исполнителем расходов на подготовку к оказанию Услуги Заказчику, которые по договоренности
Сторон составляют 100% от размера вознаграждения Исполнителя за оказание Услуг.
5.5. Актуальный текст Договора доступен в сети Интернет по адресу
https://tkeducation.ru/beautysalon/conditions
Исполнитель вправе в одностороннем порядке вносить изменения в Договор, размещая новую
версию Договора, включая приложения к нему, по вышеуказанному адресу. Изменения вступают
для Заказчика в силу с момента их опубликования в сети Интернет по вышеуказанному адресу.
Учитывая это, Заказчик принимает на себя обязанность в самостоятельно определенные
промежутки времени проверять актуальные версии Договора, доступные в сети Интернет по
вышеуказанному адресу.
6. Порядок разрешения споров
6.1. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении Договора, будут разрешаться
Сторонами путем переговоров.
6.2. В случае невозможности разрешения споров путем переговоров, Стороны, после реализации
предусмотренной законодательством процедуры досудебного урегулирования разногласий,
передают их на рассмотрение суда по месту нахождения Исполнителя.
7. Срок действия Договора
7.1. Договор вступает в силу с момента его заключения Сторонами и действует до окончания срока
оказания Услуг.
8. Заключительные положения
8.1. Стороны особо договорились, что Договор (оферта) заключается путем полного, то есть без
каких-либо оговорок и/или изъятий, и/или дополнений, принятия его условий (акцепта) в
результате совершения Заказчиком вышеуказанных конклюдентных действий.
8.2. Данный договор не является публичным, и Исполнитель может отказать любому физическому
лицу в оказании Услуг в любое время без объяснения причин. В случае отказа Исполнителя от
исполнения Договора после начала оказания Услуг Заказчику Исполнитель возвращает Заказчику
все суммы, полученные от него, на которые Услуги не были оказаны.
8.3. Исполнитель оставляет за собой право внесения изменений в условия Договора в
одностороннем порядке в случае наступления обстоятельств непреодолимой силы (изменений в
нормативных актах РФ, препятствующих выполнению условий Договора, стихийных бедствий и
т.д.).
8.4. Все отношения Заказчика и Исполнителя регулируются Договором и действующими
нормативными актами РФ.

Приложение №1
к Договору-оферты
возмездного оказания услуг

Пакет
«Золотой»

Услуги, включенные в Пакет

Дата
оказания

Групповая консультация Линды Гусевой по теме
16.04.2021
«Открытие салона красоты».
Длительность консультации 6 часов.
В стоимость групповой консультации входит
раздаточный материал по тематике консультации,
подготовленный спикером и ее ТОП-командой, а также
обед, кофе-брейк и коктейль.

«Платиновый » Услуги из пакета «Золотой», а также:
1) Индивидуальные Консультации топ-экспертов из
команды Линды Гусевой и Тины Канделаки по темам:
управление, финансы, маркетинг и PR, личный бренд,
сервис.
2) СПА-программа преображения в СПА-клинике
«Коперник»

Размер
вознагражден
ия, НДС не
облагается
35 000
(тридцать
пять тысяч)
рублей

Сроки оказания 70 000
услуг из пакета (семьдесят
«Золотой»,
тысяч) рублей
совпадают с
вышеуказанны
м сроком.
1) 17.04.2021
2) 17.04.2021

«Бриллиантов
ый»

Услуги из пакетов «Золотой» и «Платиновый», а также:
1) Личная разработка стратегии развития вашего
салона от Линды и ее ТОП-команды.
Стратегия развития салона включает в себя
следующие разделы: управление, финансы, маркетинг
и PR, личный бренд, сервис. Для подготовки стратегии
Заказчик обязан предоставить данные, запрошенные
Исполнителем. Исполнитель высылает перечень
необходимых данных Заказчику в течение 10 (десяти)
рабочих дней с даты окончания второго дня
консультации. Перечень передается Заказчику с
использованием контактных данных Заказчика,
указанных им в момент записи на услуги.
2) Предоставления доступа к чату в месенджере для
связи с Линдой Гусевой и ее командой с возможностью
задавать вопросы в областях управление, финансы,
маркетинг и PR, личный бренд, сервис, а также
корректировать свой вектор развития. Максимальное
время ответа на ваши вопросы - 2 рабочих дня.
Конкретный мессенджер выбирается Исполнителем.
Данные для доступа к чату отправляются с
использованием контактных данных Заказчика,
указанных им в момент записи на услуги.

Сроки оказания 500 000
услуг из
(пятьсот
пакетов
тысяч) рублей
«Золотой» и
«платиновый»,
совпадают с
вышеуказанны
ми сроками.
1) три месяца с
момента
получения от
Заказчика
данных,
необходимых
для
составления
стратегии;
2) два месяца
со дня,
следующего за
днем отправки
Заказчику
данных для
доступа к чату.

«Трэвел»

Дополнительный пакет, приобретаемый после
покупки одного из трех вышеуказанных пакетов.
Пакет, включает в себя:
1) трансфер из любого аэропорта Москвы к месту
тренинга на авто бизнес-класса;
2) одна ночь в Президент-отеле в центре Москвы,
завтрак включен (время заезда и выезда
определяется Президент-отелем)
3) Трансфер из Президент-отеля обратно в
аэропорт Москвы на авто бизнес-класса.
Время прилеты и вылета необходимо сообщить
Исполнителю не менее чем за 3(три) дня.

1) 16.04.2021
2) заезд
16.04.2021,
выезд
17.04.2021
3) 17.04.2021

13 990
(тринадцать
тысяч
девятьсот
девяносто)
рублей

