ДОГОВОР ОФЕРТЫ
Публичная оферта
Порядок предоставления Индивидуальным предпринимателем Волонихина
Елена Александровна услуг по организации и проведению кулинарных
мастер-классов регулируется Публичным договором.
ИП Волонихина Е.А., созданное в соответствии с действующим
законодательством
Российской
Федерации,
в
лице
индивидуального
предпринимателя Волонихиной Е.А. действующей на основании Свитедельства,
именуемое далее Исполнитель, настоящим публикует в адрес физических лиц
настоящую оферту — предложение заключить договор на предоставление услуг
организации и проведения кулинарного мастер-класса на нижеприведенных
условиях (далее по тексту — Договор-оферта).
ОПРЕДЕЛЕНИЯ
В Договоре-оферты, если из текста Договора-оферты прямо не вытекает иное,
следующие слова и выражения будут иметь указанные ниже значения:
Договор-оферта — настоящий документ, опубликованный в сети Интернет по
адресу: http://vkusoterria.ru/, а также направляемый в целях ознакомления и
подписания посредством электронной почты либо предоставляемый в целях
ознакомления и подписания любыми другими способами.
Сайт — содержимое Интернет-страниц, расположенных в сети Интернет на
домене http://vkusoterria.ru
Участник — физическое лицо, потребитель Услуг.
Услуга — организация и проведение Исполнителем кулинарного мастер-класса
по обучению приготовлению блюд в домашних условиях. Подробное описание
Услуги содержится в информации, размещенной на Сайте.
Место оказание Услуги — согласно расписанию опубликованному на Сайте.
Объявление — информация, размещенная на Сайте.
Персональная информация — копия паспорта Участника (страницы с
фотографией и постоянной регистрацией), копия свидетельства государственного
пенсионного страхования, копия свидетельства ИНН, копия водительского
удостоверения, копия загранпаспорта или информация, содержащаяся в
вышеперечисленных документах, всех или по отдельности.
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА-ОФЕРТЫ
1.1. В соответствии с условиями настоящего Договора-оферты Исполнитель
оказывает Участнику на возмездной основе Услуги, а Участник обязуется оплатить
оказываемые Услуги.
1.2. Условия о сроках оказания Услуг, тематикой и стоимость оказываемых
Услугах, содержатся на Сайте.
2. СТОИМОСТЬ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ
2.1. Стоимость оказываемых Услуг указывается на Сайте.
2.2. Участник осуществляет оплату Услуг в форме 100% предоплаты в
безналичном порядке путем перечисления денежных средств на счет Исполнителя.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
3.1. Исполнитель обязуется:
3.1.1. При оказании Услуг руководствоваться требованиями действующего
законодательства Российской Федерации.
3.1.2. Оказать Участнику Услуги надлежащим качеством и в полном объеме.
3.2. Участник обязуется:
3.2.1. Во время оказания Исполнителем Услуг и во время нахождения в Месте
оказания Услуг соблюдать и поддерживать общественный порядок и
общепринятые нормы поведения, вести себя уважительно по отношению к другим
Участникам, обслуживающему персоналу, представителям Исполнителя.
Участнику запрещается входить в служебные и прочие технические помещения
Места оказания Услуг, самостоятельно использовать кухонную, бытовую технику
и прочее оборудование без специального разрешения обслуживающего персонала.
3.2.2. Своевременно и в полном объёме оплатить Услуги.
3.2.3. В момент осуществления оплаты Услуг предоставить Исполнителю
Персональную информацию.
3.2.4. В случае причинения ущерба имуществу Исполнителя, полностью
возместить по требованию Исполнителя такой ущерб в срок не позднее 3 (трех)
рабочих дней с даты получения соответствующего требования Исполнителя.
3.3. Исполнитель вправе:
3.3.1. В одностороннем порядке вносить изменения в настоящий Договор-оферту.
Участник может ознакомиться с новой редакцией Договора-оферты на Сайте.
Договор-оферта в новой редакции действует с момента его опубликования
(размещения) на Сайте.
4. ПРАВО НА ИЗОБРАЖЕНИЕ
4.1. Настоящим Исполнитель уведомляет Участника о том, что во время оказания
Услуг в Месте оказания Услуг могут осуществляться фото- и видеосъёмка
процесса оказания Услуг.
4.2. Настоящим Участник предоставляет Исполнителю (в том числе
правопреемникам, лицензиатам и представителям Исполнителя) ничем не
обусловленное и ничем не ограниченное право на обнародование и дальнейшее
использование изображения Участника (в том числе фотографии и видеозаписи, в
которых он изображен). Исполнитель среди прочего вправе использовать
изображение Участника на Сайте, а так же в любых рекламно-информационных
материалах, направленных на привлечение внимания любых третьих лиц к
Услугам, к Месту оказания Услуг и Исполнителю.
5. СОГЛАШЕНИЕ ОБ ОБРАБОТКЕ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
5.1 Данное соглашение об обработке персональных данных разработано в
соответствии с законодательством Российской Федерации. Все лица, заполнившие
сведения, составляющие персональные данные на данном сайте, а также
разместившие иную информацию обозначенными действиями подтверждают свое
согласие на обработку персональных данных. Под персональными данными
Участника понимается нижеуказанная информация: общая информация (Ф.И.О.),
номер телефона, адрес электронной почты, адрес доставки.
5.2
Участник,
принимая
настоящее
Соглашение,
выражают
свою

заинтересованность и полное согласие, что обработка их персональных данных
может включать в себя следующие действия: сбор, систематизацию, накопление,
хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, уничтожение.
Исполнитель использует информацию для выполнения своих обязательств перед
Участником.
5.3 Исполнитель обязуется не разглашать полученную от Участника
информацию. Не считается нарушением предоставление Исполнителем
информации агентам третьим лицам, действующим на основании договора с
Исполнителем, для исполнения обязательств перед Участником.
6. СРОКИ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ. ПОРЯДОК СДАЧИ-ПРИЕМКИ УСЛУГ
6.1. Дата и время начала оказания Услуг определяется сторонами в каждом
конкретном случае согласно информации (расписанию), доступной на Сайте.
6.2. Оплата услуг Исполнителю означает согласие со всеми пунктами настоящего
договора-оферты.
7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
7.1. Стороны несут ответственность за нарушение обязательств, предусмотренных
настоящим Договором-офертой в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации
8. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
8.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между сторонами, будут
разрешаться путем переговоров.
8.2. При неурегулировании спорных вопросов споры разрешаются в порядке,
установленном действующим законодательством Российской Федерации.

