
Договор оферты на оказание услуг  
 
г. Калининград                  «____» _______________ 2018 г. 
 

Общество с Ограниченной Ответственностью «Академия Гениев. Калининград» в лице 
Генерального директора Тарановой Юлии Анатольевны, действующего на основании Устава, 
именуемое в дальнейшем «Исполнитель» с одной стороны, предоставляет любому юридическому 
лицу, физическому лицу, осуществляющему предпринимательскую деятельность без образования 
юридического лица, или физическому лицу, именуемому в дальнейшем «Заказчик», Услуги, перечень, 
способы и размеры оплаты которых опубликованы на сайте www.a-genio.ru, а порядок оказания 
которых указан в настоящем Договоре оферты (далее – «оферта»).  

1. В целях настоящей оферты нижеприведенные термины используются в следующих значениях: 
1.1. Сайт Исполнителя - www.a-genio.ru  
1.2. Услуги – дополнительное образование в формате кружков по выбранному курсу в 

соответствии с Тарифами и условиями настоящей оферты. 
1.3. Клиент (Заказчик) – юридическое лицо, физическое лицо, осуществляющее 

предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, или 
физическое лицо, принявшее условия настоящей оферты и/или пользующееся 
Услугами. 

1.4. Тарифы — действующий систематизированный перечень Услуг Исполнителя с ценами, 
публикуемый в сети интернет по адресу: www.a-genio.ru 

1.5. Учетные данные — адрес электронной почты Клиента, пароль, фамилия и имя, и лицо, 
оформившее заказ на услуги Исполнителя, именуемый в дальнейшем «Заказчик», с 
другой стороны, вместе именуемые Представитель Заказчика – лицо, получающее 
Услугу.  

2. Настоящие Условия в соответствии со ст. 435, 437 Гражданского Кодекса Российской 
Федерации (далее – «ГК РФ») являются публичной офертой (предложением) Исполнителя в 
адрес Клиента, содержащей существенные условия договора на оказание Услуг. 

3. Полным и безоговорочным принятием (акцептом) настоящей оферты в соответствии со статьей 
438 ГК РФ являются любые действия по выполнению указанных в данной оферте условий, в том 
числе оплата Услуг, а также иные действия, подтверждающие намерения лица пользоваться 
Услугами. 

4. С момента совершения акцепта Клиент считается ознакомившимся и согласившимся с 
настоящей офертой и в соответствии с ГК РФ считается вступившим с Исполнителем в 
договорные отношения в соответствии с настоящими Условиями. 

5. Услуги оказываются на условиях, определенных в настоящей оферте, размещенной в 
свободном доступе в сети Интернет по адресу: www.a-genio.ru 

6. Исполнитель вправе изменить или дополнить настоящие Условия в любой момент. 
Действующая редакция всегда находится на сайте Исполнителя по адресу: www.a-genio.ru 

7. Исполнитель обязуется оказать информационные услуги по выбранному Заказчику курсу. 
8. Исполнитель оставляет за собой право изменять сроки оказания услуг по согласованию с 

Заказчиком. От Заказчика для получения информационных услуг направляется представитель, 
указанный в заявке, оформленной Заказчиком на сайте Исполнителя 

9. Представитель Заказчика обязуется подчиняться правилам внутреннего распорядка 
Исполнителя. 

10. Заказчик обязан осуществить, в полном размере, предоплату предоставляемых услуг согласно 
оформленного заказа, на сайте Исполнителя. 

11. После предоставления услуг, Заказчик приглашается на защиту, где Исполнитель выдает 
представителю Заказчика соответствующее свидетельство установленного образца  



Генеральный директор
Таранова Ю.А.


