Публичная оферта
на возмездное оказание услуг
22 июля 2022 года
Общество с ограниченной ответственностью «Бластим», именуемый в дальнейшем
«Исполнитель», действующий на основании Устава, в лице директора Коржавиной Оксаны Антоновны,
выражает намерение заключить Договор возмездного оказания услуг с любым физическим лицом,
индивидуальным предпринимателем или организацией, на указанных в настоящей оферте условиях, далее
именуемым «Заказчик», которым приняты условия настоящей оферты.
В соответствие с пунктом 2 статьи 437 Гражданского Кодекса Российской Федерации (ГК РФ) в
случае принятия изложенных ниже условий и совершения акцепта, лицо, производящее акцепт
настоящей оферты, становится Заказчиком (в соответствие с пунктом 3 статьи 438 ГК РФ акцепт
оферты равносилен заключению договора на условиях, изложенных в оферте).
1. ПОНЯТИЯ И ТЕРМИНЫ
Публичная оферта (Оферта) – публичное предложение любому физическому или юридическому
лицу, а также индивидуальному предпринимателю заключить договор на получение возмездных
образовательных услуг на условиях, изложенных ниже.
Услуги – услуги, оказываемые Исполнителем Заказчику, описание которых приводится на сайте
Исполнителя.
Сайт – сайт Исполнителя, расположенный по адресу http://agency.blastim.ru
Курс — цикл очных или онлайн консультационных семинаров, являющихся формой оказания
Исполнителем Услуг.
Договор – Договор возмездного оказания услуг, заключаемый между Заказчиком и Исполнителем в
порядке, предусмотренном разделом 3 настоящей Оферты.
Исполнитель – ООО «Бластим», оказывающий Заказчику Услуги на указанных в настоящей Оферте
условиях в случае акцепта Оферты Заказчиком.
Заказчик – физическое лицо (гражданин), юридическое лицо или индивидуальный предприниматель,
заключившее с Исполнителем Договор путем акцепта настоящей Оферты в порядке, предусмотренном
разделом 3 настоящей Оферты.
Персональная информация о Заказчике – любая информация, относящаяся прямо или косвенно к
определенному или определяемому субъекту персональных данных, а именно:
- персональная информация, которую Заказчик предоставляет о себе самостоятельно при акцепте
Оферты или в процессе получения Услуг, включая персональные данные Заказчика;
- иная информация о Заказчике, сбор и/или предоставление которой определяется и оговаривается с
Заказчиком индивидуально и подпадающая под охрану в соответствие с Федеральным законом «О
персональных данных».
2. ПРЕДМЕТ ОФЕРТЫ
2.1.
Исполнитель
http://agency.blastim.ru
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2.2.
За оказание Услуг, являющихся предметом настоящей Оферты, Заказчик обязуется оплатить
услуги Исполнителя в порядке, предусмотренном разделом 6 настоящей Оферты.
2.3.
В связи с тем, что количество участников каждого Курса ограничено, в случае если
максимальное количество участников, зарегистрировавшихся на Курс, будет достигнуто до истечения

срока для акцепта или в случае, если регистрация на Курс будет закрыта по любым другим причинам,
Оферта может быть отозвана Исполнителем. Информация о том, что максимальное количество
участников, зарегистрировавшихся на Курс, достигнуто или о том, что регистрация на Курс закрыта,
будет размещена Исполнителем на Сайте.

3. АКЦЕПТ ОФЕРТЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА
3.1.
Акцепт настоящей Оферты производится Заказчиком путем оплаты Услуг Исполнителя в
порядке, предусмотренном разделом 6 настоящей Офертой.
3.2.
С момента оплаты услуг Исполнителя настоящая Оферта признается акцептованной, а
Договор считается заключенным.
3.3.

Срок для акцепта настоящей Оферты указан на сайте к каждому курсу.

3.4.
Настоящая оферта вступает в силу с момента ее размещения на Cайте и действует до
момента ее отзыва Исполнителем.
3.5.
В случае внесения Исполнителем изменений в Оферту такие изменения вступают в силу с
момента размещения новой редакции Оферты на Cайте.
4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ
4.1.
Исполнитель вправе привлекать третьих лиц для исполнения своих обязательств
по оказанию Услуг по Договору.
4.2.
Исполнитель вправе изменить настоящую Оферту, как это предусмотрено в пункте 3.6
настоящей Оферты.
5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА
5.1.

Заказчик вправе получить Услуги, указанные на сайта.

5.2.
Заказчик обязан оплатить услуги Исполнителя в порядке, предусмотренном разделом 6
настоящей Оферты.
5.3.
Совершая акцепт настоящей Оферты, Заказчик свободно и своей волей и в своём интересе
даёт согласие Исполнителю на обработку предоставленных Заказчиком персональных данных. Согласие
выдается в целях заключения и исполнения Исполнителем обязательств, принятых перед Заказчиком и
возникших в силу акцепта настоящей Оферты. Заказчик извещен, что с соответствие с пп.2 п.2 ст. 22
Федерального закона от 27.07.2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» Исполнитель вправе
осуществлять без уведомления уполномоченного органа по защите прав субъектов персональных данных
обработку персональных данных, полученных Исполнителем в связи с заключением договора, стороной
которого является субъект персональных данных, если персональные данные не распространяются, а
также не предоставляются третьим лица без согласия субъекта персональных данных и используются
Исполнителем исключительно для исполнения указанного договора и заключения договоров с субъектом
персональных данных. Персональные данные Заказчика могут обрабатываться бессрочно. Согласие
считается отозванным в случае досрочного расторжения настоящего Договора или в случае направления
Заказчиком отказа от согласия на обработку персональных данных в адрес Исполнителя.

6. ОПЛАТА УСЛУГ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ
6.1.

Услуги оказываются Исполнителем только после полной оплаты их стоимости Заказчиком.

6.2.
Стоимость Услуг и сроки оплаты указывается на сайте. Стоимость услуг Исполнителя не
облагается НДС в связи с применением Исполнителем упрощенной системы налогообложения.

6.3.

Оплата может производиться следующими способами:

через сервис приема платежей, расположенный на Сайте;
через сервис приема платежей партнёрской платёжной системы, указанной на Сайте;
наличным платежом через Сбербанк по квитанции на основании бланка платежного документа, форма
которого расположена на Сайте;
безналичным платежом путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя.
6.4.
Датой оплаты услуг Исполнителя является дата поступления денежных средств
на расчетный счет Исполнителя.
7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
7.1.
За неисполнение или ненадлежащие исполнение обязательств по договору, заключенному
посредством акцепта настоящей Оферты, стороны несут ответственность согласно законодательству
Российской Федерации.
7.2.
Недостоверное предоставление Заказчиком о себе сведений, в том числе неполное
предоставление о себе сведений освобождает Исполнителя от ответственности перед Заказчиком.
7.3.
Исполнитель освобождается от ответственности за полное или частичное неисполнение
обязательств, предусмотренных настоящей Офертой, если это неисполнение явилось следствием
обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения договора, в результате событий
чрезвычайного характера, которые Стороны не могли ни предвидеть, ни предотвратить разумными
мерами (форс-мажор).
7.4.
В случае, если Заказчик, по причинам, не зависящим от Исполнителя, не воспользовался
Услугами, Услуги считаются предоставленными в установленном объеме.
7.5.
Нарушение авторских прав и прав интеллектуальной собственности влечет гражданскоправовую, административно-правовую и уголовную ответственность.
8. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМА УСЛУГ
8.1.
Если физическое лицо, в течение пяти рабочих дней со дня окончания соответствующего
Курса Заказчик не направляет письменный мотивированный отказ от принятия Услуг, считается, что
услуги оказаны Исполнителем в полном объёме и с надлежащим качеством и приняты Заказчиком.
8.2.
Если юридическое лицо, в течение пяти рабочих дней со дня окончания соответствующего
Курса Заказчик подписывает акт сдачи-приема оказанных услуг и направляет его Исполнителю. В течение
пяти рабочих дней со дня получения акта сдачи-приемки оказанных услуг от Заказчика Исполнитель
направляет Заказчику подписанный со своей стороны акт сдачи-приема оказанных услуг, а также
оригинал счёта и настоящей Оферты.
Если Заказчик отказывается подписать акт, он обязан предоставить Исполнителю письменный отказ
в течение пяти рабочих дней с момента получения акта. В случае если обоснованный отказ не представлен
в установленные сроки, считается, что услуги оказаны Исполнителем в полном объёме и с надлежащим
качеством.
9. ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ
9.1.
Все права на охраняемые результаты интеллектуальной деятельности, используемые
Исполнителем в ходе оказания услуг, указанных в настоящей Оферте и сайте, являются и будут оставаться
исключительной собственностью Исполнителя либо принадлежать ему на основании лицензионных или
иных соглашений о передаче прав.

10. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
10.1.
Договор вступает в силу с момента его заключения в порядке, предусмотренном разделом 3
настоящей Оферты, и действует до полного исполнения Сторонами своих обязанностей.
10.2.
Договор может быть расторгнут досрочно по письменному соглашению Сторон, но не
позднее, чем за 15 дней до начала соответствующего Курса.
10.3.
Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора при условии
оплаты Исполнителю понесенных им расходов. При этом Стороны договорились, что:
при одностороннем отказе Заказчика от исполнения Договора менее чем за 15 календарных дней
до начала соответствующего Курса расходы Исполнителя составят 50% стоимости Услуг;
при одностороннем отказе Заказчика от исполнения Договора более чем за 15 календарных дней
до начала соответствующего Курса расходы Исполнителя составят 10% стоимости Услуг.
11. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ И ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
11.1.
Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами, будут разрешаться
путем переговоров, а также в порядке претензионного досудебного урегулирования спора.
11.2.
В случае невозможности разрешить споры и разногласия в досудебном порядке, Стороны
разрешают спор в суде по месту нахождения Исполнителя.
11.3.
В отношениях по поводу Оферты и Договора Стороны руководствуются действующим
законодательством Российской Федерации.
12. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСЬ ИСПОЛНИТЕЛЯ
Общество с ограниченной ответственностью «Бластим»
Юридический адрес: 129337, г. Москва, ул. Хибинский проезд, дом № 20, офис 201б
ИНН 7716966359 КПП 771601001 ОГРН 1227700270720
Банковский реквизиты:
МОСКОВСКИЙ ФИЛИАЛ АО КБ "МОДУЛЬБАНК"
к/с 30101810645250000092
р/с 40702810670010332049
БИК 044525092
Директор ООО «Бластим»
___________________ / Коржавина О.А. /

