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г. Архангельск «28» сентября 2011 г.  

Индивидуальный предприниматель Суханова Елена Николаевна  (в дальнейшем –
Исполнитель), с одной стороны и Репетитор (любое  физическое лицо старше 18 лет),
принявшее публичное предложение (оферту)  о заключении договора, с другой стороны
(в дальнейшем совместно  именуемые Стороны), заключили договор публичной оферты о
нижеследующем:

    1. Определения
    

1.1. Занятие - одна встреча с учеником (Один приезд к ученику). В  один день может
быть проведено только одно занятие, исключение - когда  одно занятие проводится
утром, а второе вечером. (Например:  Преподаватель приехал, позанимался 1 час,
сделал перерыв на 15 мин,  после чего отзанимался второй час - это считается одним
занятием).
 1.2. Оплачиваемое занятие - занятие любой продолжительности, за  которое
Репетитор получает оплату. В том числе платные тестирования,  пробные занятия и
прочее.

    2. Предмет договора
    

2.1. Исполнитель оказывает Репетитору услуги по поиску Учеников для проведения
Репетитором индивидуальных Занятий (далее Услуги).

  3. Порядок заключения договора и изменения его условия
  

3.1. Заключением Договора со стороны Репетитора, т.е. полным и  безоговорочным
принятием Репетитором условий Договора и в соответствии с  п.1 ст.433 и п.3 ст.438
Гражданского кодекса Российской Федерации  является совершение Репетитором
любого из нижеследующих действий:
 3.1.1. ознакомление с условиями Договора на Веб-сайте http://studentarh.ru/ и их
принятие путём соответствующей отметки в процессе осуществления Репетитором
регистрации;
 3.1.2. перечисление Репетитором денежных средств на расчетный счет Исполнителя.
 3.2. В силу постоянного совершенствования технологии оказания Услуг,  Исполнитель
вправе соответственно изменять условия Договора, публикуя  уведомления о таких
изменениях на веб-сайте http://studentarh.ru/ и в Личном  кабинете Репетитора не менее
чем за 10 дней до вступления изменений в  силу.

    4. Обязанности сторон
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4.1. Исполнитель обязан:

  

4.1.1 Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных в
разделе 1 настоящего договора.

  

4.2. Репетитор обязан:

  

4.2.1 Своевременно вносить плату (см. п. 6) за предоставленные услуги, указанные в
разделе 1 настоящего договора.
 4.2.2 Незамедлительно сообщать Исполнителю об изменении контактного телефона и
других данных, указанных в договоре.
 4.2.3 Сообщать о себе достоверную информацию.
 4.2.4 Уведомлять исполнителя о прекращении своей деятельности (в связи с уходом в
отпуск или другими обстоятельствами).

    5. Права сторон
    

5.1. Исполнитель вправе:

  

5.1.1 Распределять новых Учеников по своему усмотрению без объяснения причин.

  

5.1.2 Контролировать качество проводимых Репетитором индивидуальных Занятий при
помощи опросов Учеников.
 5.1.3 Приостановить подбор Учеников для Репетитора при наличии неоплаченных услуг.

  

5.2. Репетитор вправе:

  

5.2.1 Обращаться к Исполнителю по всем вопросам, связанным с оказанием услуг по
настоящему договору.
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5.2.2 Отказаться от Занятий с направленным к нему Учеником, уведомив об этом
Исполнителя и объяснив причину отказа.

  

 

  6. Оплата услуг
  

6.1 Репетитор обязан оплатить 20% (двадцать процентов) от суммарной  стоимости всех
проведенных Занятий, но не более стоимости одного Занятия  (стоимость Занятия
определяется индивидуально для каждого Ученика по  договоренности между
Репетитором и Учеником).
 6.1.1 В случае, если стоимости Занятий были различны, то стоимость  одного Занятия
рассчитывается как среднее арифметическое стоимости  первых пяти Занятий.
 6.2 Оплата производится в течение 1 (одной) недели после проведения с  этим
учеником 5 (пятого) оплачиваемого Занятия либо, если общее число  оплачиваемых
Занятий меньше 5 (пяти), после проведения последнего  оплачиваемого Занятия.
 6.3 Оплата производится в рублях одним из следующих способов: 
 6.3.1 по безналичному расчету через Сберегательный Банк Российской  Федерации на
счет Исполнителя в банке (см. п. 9.1) по квитанциям для  оплаты, предоставляемым
Исполнителем. 
 6.3.2 путем передачи наличных денег курьеру компании "СтудентАрх.ру" в городе
Архангельске в назначенном месте;
 6.4 Производить оплату услуг другим способом возможно только при согласовании с
Исполнителем.

    7. Обстоятельства непреодолимой силы
    

 

  

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или  ненадлежащее
исполнение обязательств, вытекающих из Договора, если  причиной неисполнения
(ненадлежащего исполнения) являются обстоятельства  непреодолимой силы, к
которым, среди прочих, относятся стихийные  бедствия, пожары, техногенные аварии и
катастрофы, аварии на инженерных  сооружениях и коммуникациях, массовые
беспорядки, военные действия,  террористические акты, бунты, гражданские волнения,
забастовки,  препятствующие исполнению Сторонами своих обязательств по Договору,
то  есть чрезвычайные и непреодолимые при данных условиях обстоятельства, 
наступившие после заключения Договора.
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7.2. Сторона Договора, просрочившая исполнение обязательства, не вправе  ссылаться
на обстоятельства, возникшие после наступления срока  исполнения обязательства.

  

7.3. В случае неуведомления другой стороны о наступлении и прекращении 
обстоятельств непреодолимой силы, заинтересованная сторона не вправе  ссылаться на
них как на основания для освобождения от ответственности,  за исключением случая,
когда наступление подобных обстоятельств  препятствует также и уведомлению.

  

7.4. При наступлении обстоятельств непреодолимой силы срок исполнения 
обязательств по настоящему Договору отодвигается соразмерно времени, в  течение
которого продолжают действовать такие обстоятельства, без  возмещения каких-либо
убытков.

  

 

  8. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение
обязательств по настоящему договору
  

 

  

8.1 Все споры и разногласия, возникшие между Исполнителем и Репетитором,  если они
не будут разрешены путем двусторонних переговоров, подлежат  разрешению в суде в
соответствии с действующим законодательством РФ.

  

 

    9. Срок действия договора и основания его прекращения
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9.1 Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует до
его расторжения.

  

9.2 Исполнитель вправе в любое время расторгнуть настоящий договор без объяснения
причин.
 9.3 Репетитор вправе в любое время расторгнуть настоящий договор при условии
оплаты Исполнителю фактически понесенных расходов и услуг, оказанных до момента
отказа.
 9.4 Договор считается расторгнутым со дня письменного уведомления Исполнителем
Репетитора либо уведомления Репетитором Исполнителя об отказе от исполнения
договора.

  10. Прочие условия
  

10.1 Данный публичный Договор-оферта постоянно размещен на Веб-сайте
http://studentarh.ru/.
 10.2 Исполнитель не несет ответственности за качество проведения Репетитором
индивидуальных Занятий.
 10.3 Факт перечисления оплаты Репетитором услуг исполнителя является 
подтверждением того, что услуги оказаны и Репетитор не имеет претензий к 
исполнителю.

  11. Адреса и реквизиты сторон
  

11.1 Исполнитель:

  

11.1.1 Название: Индивидуальный предприниматель Суханова Елена Николаевна 
 11.1.2 Телефон: +7 (906) 283-7786 
 11.1.3 E-mail: studentarh@yandex.ru 
 11.1.4 ИНН  290120396438
 11.1.6 Расчетный счет №40817819704003807012/54 в Сбербанке России Архангельское
ОСБ № 8637/0188, номер карты Сбербанка для платежей 6762 8004 9012 1941 43
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