Договор публичной оферты
Версия от 30 марта 2019
1. Общие положения
1.1. Настоящий Договор является публичным договором (публичной офертой) на основании пункта
2 статьи 437 Гражданского Кодекса Российской Федерации ИП Певчих К.Э., именуемого
в дальнейшем «Исполнитель», любому правоспособному и дееспособному физическому лицу,
достигшему 18 лет, выразившему готовность воспользоваться услугами Исполнителя
и принявшему условия настоящего Договора публичной оферты (далее — «Договор»). После
принятия изложенных ниже условий и началом пользования Услугами, как указано ниже, лицо,
производящее акцепт этой оферты, становится Заказчиком.
1.2. Полным и безоговорочным акцептом настоящей публичной оферты считается факт начала
пользования Услугами.
1.3. Публичный договор, совершенный в вышеописанном порядке, считается заключенным
в простой письменной форме, не требует оформления на бумажном носителе и обладает полной
юридической силой.
1.4. С момента совершения акцепта Заказчик считается ознакомившимся и согласившимся
с настоящей публичной офертой и, в соответствии с Гражданским Кодексом РФ, считается
вступившим с Исполнителем в договорные отношения в соответствии с условиями Договора.
1.5. Исполнитель имеет право в любой момент изменять условия предоставления услуг и условия
Договора в одностороннем порядке без предварительного согласования с Заказчиком,
обеспечивая при этом публикацию измененных условий на Сайте не менее, чем за один день
до их ввода в действие.
2. Термины и определения
В целях Договора Стороны согласились использовать следующие термины и определения:
2.1. «Услуги» - любые услуги, оказываемые Исполнителем Заказчику, включая, но не
ограничиваясь: размещение Заказчика и/или его сотрудников в Коворкинге, предоставление
доступа Заказчика к оборудованию Исполнителя.
2.2. «Учебный центр» – часть помещения по адресу: г. Москва, Викторенко, д. 16, стр.1 или
другое помещение временно используемое Исполнителем для оказания услуг.
2.3. «Заказчик» – физическое лицо, обладающее полной право- и дееспособностью, достигшее 18
лет и являющееся Заказчиком в соответствии с настоящим Договором.
2.4. «Сайт» – сайт, размещенный в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по
адресу: https://101.academy/, администрируемый Исполнителем, содержащий информацию об
Услугах, их стоимости (тарифе), позволяющий оплатить конкретную Услугу, содержащий анонс
мероприятий и иную информацию.
2.5. «Тариф» - информация о стоимости конкретного набора услуг, доступного в течение
определенного периода времени, размещенная по адресу: https://101.academy .
2.6. «Правила для слушателей» - общеобязательные правила по организации работы и
нахождению на территории Исполнителя для Заказчика и всех посетителей, устанавливаемые
Исполнителем, являющиеся приложением к настоящему договору.
3. Предмет Договора
3.1. По настоящему договору Исполнитель оказывает Заказчику Услуги в рамках выбранного
Заказчиком Тарифа, а Заказчик оплачивает их.
4. Права и обязанности Исполнителя
4.1. Исполнитель обязан:
4.1.1. Надлежащим образом оказать Услуги по настоящему Договору.
4.1.2. Приступить к оказанию Услуг непосредственно после проведения оплаты за
соответствующий, выбранный Заказчиком Тариф.
Дата начала оказания Услуг может быть отложена на соответствующий срок в случае, если
невозможность приступить к оказанию Услуг обусловлена невыполнением/ненадлежащим
выполнением Заказчиком своих обязательств по Договору.
4.1.3. Оказывать Услуги в течение периода времени, определенного Сторонами при заключении
настоящего Договора, с учетом выбранного и оплаченного Заказчиком Тарифа.
4.1.4. Давать Заказчику, в случае необходимости, разъяснения по Услугам.
4.1.5. Обеспечить соблюдение конфиденциальности. Исполнитель имеет право обрабатывать и
обнародовать обезличенные данные Заказчика, такие как пол, возраст, профессия и иное, в целях
анализа и статистики.
4.1.6. Услуги считаются оказанными надлежащим образом и принятыми Заказчиком, если
в течение 2 (двух) дней после окончания оказания Услуг Исполнитель не получил от Заказчика

письменных мотивированных возражений.
4.2. Права Исполнителя:
4.2.1. Самостоятельно определять способы и методы оказания Услуг без предварительного
согласования с Заказчиком.
4.2.2. Требовать от Заказчика предоставления информации о его текущем состоянии путем
заполнения анкеты в Личном кабинете, либо, при необходимости, по запросу.
4.2.3. Оказывать услуги с привлечением третьих лиц.
4.2.4. Изменять сроки оказания услуг.
4.2.5. частично ограничивать доступ Заказчика к услугам, о чем Заказчик извещается не менее чем
за 24 часа до вступления таких изменений в силу путем размещения информации на сайте;
4.2.6. полностью или частично прекратить оказание Услуг при проведении технических или
санитарно-гигиенических мероприятий с продлением периода оказания Услуг на срок,
необходимый для их проведения.
4.2.7. В случае наличия задолженности по оплате Услуг потребовать выплаты штрафных санкций,
а также использовать иные способы защиты, согласованные в настоящем договоре;
4.2.8. Отказать Заказчику в допуске на Территорию Исполнителя в случае наличия задолженности
по оплате Услуг.
4.2.9. В одностороннем внесудебном порядке расторгнуть настоящий Договор при нарушении
Заказчиком Правил для посетителей коворкинга, настоящего Договора или действующего
законодательства РФ, а также расторгнуть договору по собственной инициативе с обязательным
уведомлением о таком расторжении за 5 (пять) рабочих дней;
4.2.10. выносить предупреждения, ограничивать и запрещать нахождение в Учебном центре, и
налагать штрафы в пределах стоимости услуг за нарушение условий Договора.
4.2.11. Публиковать информацию о сотрудничестве с Заказчиком для неограниченного круга лиц.
4.2.12. Без объяснения причин закрывать доступ на территорию Учебного центра в пределах 3
(трех) календарных дней в месяц. Предупреждение о закрытии доступа размещается
Исполнителем на территории Учебного центра или иным образом доводится до сведения
Заказчика не позднее, чем за две недели до закрытия. Период закрытого доступа компенсируется
Заказчику путем соразмерного оказания услуг.
5. Права и обязанности Заказчика
5.1. Заказчик обязан:
5.1.1. Выбрать соответствующую услугу и оплатить его.
5.1.2. Не нарушать условия настоящего договора и Правила для посетителей Учебного центра.
Ознакомиться с Правилами для посетителей Учебного центра, ознакомить с указанными
правилами своих сотрудников и гостей и обеспечить их соблюдение;
5.1.3. Не употреблять и не распространять на территории Учебного центра алкогольные напитки,
наркотические вещества и табак.
5.1.4. Ни при каких обстоятельствах не находиться на территории Учебного центра с оружием, а
также приносить с собой легковоспламеняющиеся, взрывчатые вещества и боеприпасы.
5.1.5. Проводить фото и видео съемку на территории Учебного центра исключительно с согласия
уполномоченного представителя Исполнителя.
5.1.6. Нести ответственность за сохранность личных вещей.
5.1.7. Своевременно оплачивать услуги Исполнителя.
5.1.8. Поддерживать общественный порядок и общепринятые нормы поведения, вести себя
уважительно по отношению к другим посетителям Учебного центра, представителям Исполнителя
и обслуживающему персоналу и не допускать действий, создающих опасность для окружающих.
5.1.9. Соблюдать требования пожарной безопасности на Территории Учебного центра, а также
технику безопасности при пользовании личным оборудованием и оборудованием, принадлежащим
Исполнителю.
5.1.10. Использовать оборудование, принадлежащее Исполнителю, исключительно при наличии
согласия уполномоченного представителя Исполнителя.
5.1.11. Включать, выключать, либо иным образом эксплуатировать любое инженерно-техническое
оборудование, принадлежащее Исполнителю, исключительно при наличии разрешения
уполномоченного представителя Исполнителя.
5.1.12. Бережно относится к оборудованию, передаваемому Исполнителем во временное
пользование Заказчику.
5.1.13. Нести полную ответственность за конфиденциальность информации, полученной от
Заказчика и третьих лиц на территории Учебного центра.
5.2. Права Заказчика:
5.2.1. Требовать от Исполнителя надлежащего оказания Услуг.

5.2.2. Получать, при необходимости, консультации Исполнителя относительно Услуг.
5.3. Заказчику запрещается:
5.3.1. курить на Территории Учебного центра и прилегающих к нему помещениях, а также на
всей территории здания Центральный телеграф, за исключением мест, предназначенных для
курения и отмеченных соответствующим знаком;
5.3.2. находиться на Территории Учебного центра в состоянии алкогольного или наркотического
опьянения;
5.3.3. создавать неудобства другим посетителям;
5.3.4. совершать оскорбительные действия по отношению к посетителям;
5.3.5. громко разговаривать по телефону в рабочей зоне.
5.3.6. употреблять продукты питания за рабочим столом (принятие пищи возможно только в зоне
«кухня»).
5.3.7. распивать спиртные напитки на территории Учебного центра.
5.3.8. при проведении коммерческих мероприятий осуществлять фотосъемку таких мероприятий
без предварительного согласования с Исполнителем.
6. Финансовые условия
6.1. Услуги являются платными, могут быть оплачены Заказчиком как посредством внесения
оплаты за выбранный Тариф через Сайт, так и путем внесения оплаты через кассу Исполнителя.
7. Ответственность
7.1.
Заказчик несет материальную ответственность за порчу имущества Исполнителя, в том
числе за оборудование, передаваемое Заказчику во временное пользование, за исключением
естественного износа оборудования и имущества.
7.2.
В случае неоплаты или несвоевременной оплаты предусмотренной настоящим
Договором суммы, в том числе в случае оставления Заказчиком своих вещей на территории
Учебного центра, Исполнитель имеет право, а Заказчик обязан нести следующую ответственность.
7.3.
В случае просрочки платежа, Исполнитель имеет право прекратить оказывать Заказчику
услуги, а также прекратить допуск Заказчика, его сотрудников и гостей, на Территорию Учебного
центра.
7.4.
За нарушение Заказчиком или гостем Заказчика любой из частей п. 4.2. Исполнитель
имеет право потребовать с Заказчика выплаты штрафа в размере 10 000 рублей за каждый факт
нарушения, а Заказчик обязан его оплатить в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты предъявления
требования, в случае невыплаты штрафа или неоднократного нарушения п. 4.2. Заказчиком или
гостем Заказчика, Исполнитель имеет право расторгнуть настоящий Договор в одностороннем
внесудебном порядке с уведомлением Заказчика за 1 (один) рабочий день до даты расторжения.
7.5.
Заказчик соглашается с тем, что он не вправе требовать от Исполнителя какой-либо
компенсации морального, материального вреда или вреда, причиненного его здоровью, как в
течение периода действия настоящего Договора, так и по истечению срока его действия, за
исключением случаев, прямо предусмотренных законодательством Российской Федерации.
7.6.
Исполнитель не несет ответственности за вред, причиненный жизни и здоровью
Заказчика, при отсутствии вины Исполнителя; не несет ответственность за сохранность личных
вещей Заказчика; за технические неудобства, вызванные проведением
сезонных,
профилактических и аварийных работ службами коммунального хозяйства.
7.7.
Все споры и разногласия, возникающие между сторонами по настоящему Договору или
в связи с ним, решаются путем переговоров. В случае невозможности разрешения возникших
споров и разногласий путем переговоров - в судебном порядке, по месту нахождения
Исполнителя.
8. Обстоятельства непреодолимой силы (форс-мажор)
8.1.
Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение своих
обязательств по настоящему Договору, если такое неисполнение стало невозможным вследствие
обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения Договора в результате событий
чрезвычайного характера, включая следующие обстоятельства (но не ограничиваясь ими):
(a) война, военные действия (независимо от того, объявлена война или нет), вторжение,
внезапное военное нападение, действие вражеской армии, нации или врага;
(b) бунт, восстание против законной власти, гражданские волнения, беспорядки, восстание,
организованное вооруженное сопротивление правительству, военный переворот, гражданская
война, учения с целью предотвращения террористических актов, массовых беспорядков в местах
скопления людей;
(с) наводнение, пожар, поджог, землетрясение, буря, удар молнии, обвал (оползень) или другие
стихийные бедствия;

(в) эпидемия, болезнь, смерть, налет, саботаж, преступление, взрыв, террористические действия
любого характера;
(e) выступление государственных служащих, объявление траурных дней, выпуск срочных
сообщений или наступление иных событий, которые меняют программу/выпуск СМИ;
(f) принятие актов органов государственной или муниципальной власти и управления,
препятствующих исполнению Договора;
(g) возникновение технического сбоя в телекоммуникационных и/или энергетических сетях общего
пользования, действия вредоносных программ, а также недобросовестных действий третьих лиц,
выразившихся в действиях, направленных на несанкционированный доступ и/или выведение из
строя программного и/или аппаратного комплекса или наступления иного подобного события.
8.2.
Сторона, подвергшаяся воздействию обстоятельств непреодолимой силы, должна в
течение трех (3) рабочих дней в письменной форме известить об этом другую Сторону, по
возможности, в кратчайшие сроки, предоставив подтверждение наличия обстоятельств
непреодолимой силы, изданное компетентным государственным или административным органом.
8.3.
В случае наступления форс-мажорных обстоятельств срок исполнения Сторонами своих
обязательств по настоящему Договору отодвигается соразмерно времени действия обстоятельств
форс-мажора.
8.4.
Если обстоятельства непреодолимой силы будут продолжаться более одного (1) месяца,
то каждая из Сторон имеет право отказаться от дальнейшего исполнения обязательств по
настоящему Договору, при условии возмещения другой Стороне фактически понесенных
расходов.
9. Конфиденциальность, защита и получение информации
9.1. Предоставляя свои персональные данные при регистрации на Сайте, Заказчик даёт
Исполнителю своё согласие на обработку и использование своих персональных данных согласно
ФЗ № 152-ФЗ «О персональных данных» от 27.07.2006 г. различными способами в целях,
указанных в настоящем Договоре.
9.2. Исполнитель использует персональные данные Заказчика для следующих целей: регистрация
Заказчика на Сайте, получение Заказчиком Услуг и иные, предусмотренные настоящим Договором
цели. Исполнитель не несет ответственности за сведения, предоставленные Заказчиком на Сайте
в общедоступной форме.
9.3. Предоставляя свои персональные данные Исполнителю, Заказчик соглашается на их
обработку Исполнителем, как это указано в ФЗ № 152-ФЗ «О персональных данных» от 27.07.2006
г., в том числе в целях выполнения Исполнителем обязательств перед Заказчиком в рамках
настоящего Договора, продвижения Исполнителем Услуг, направления информационных
электронных и смс сообщений, клиентской поддержки, контроля качества Услуг, оказываемых
Исполнителем.
9.4. Отзыв согласия на обработку персональных данных осуществляется Заказчиком путем отзыва
акцепта настоящей публичной оферты, посредством направления соответствующего заявления на
электронный адрес Исполнителя: office@101.academy.
9.5. Исполнитель, при обработке персональных данных Заказчика, обязуется принять все
предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации меры для их защиты
от несанкционированного доступа.
9.6. Исполнитель гарантирует, что персональные данные Заказчика не могут быть переданы
другим лицам, за исключением случаев, когда такая передача необходима для целей выполнения
своих обязательств по договору и в связи с требованиями уполномоченных государственных
органов.
9.7. Исполнитель вправе использовать технологию «cookies». «Cookies» не содержат
конфиденциальную информацию. Заказчик настоящим дает согласие на сбор, анализ и
использование cookies, в том числе третьими лицами для целей формирования статистики и
оптимизации рекламных сообщений. Исполнитель получает информацию об ip-адресе посетителя
Сервиса. Данная информация не используется для установления личности посетителя.
9.8. Заказчик дает согласие на получение, а Исполнитель имеет право отправлять
информационные сообщения, в том числе рекламные, на электронную почту и мобильный
телефон Заказчика. Заказчик вправе отказаться от получения рекламной и другой информации
без объяснения причин отказа путем информирования Исполнителя о своем отказе посредством
направления
соответствующего
заявления
на
электронный
адрес
Исполнителя:
office@101.academy. Сервисные сообщения, информирующие Заказчика о важных мероприятиях,
сообщения с паролем или иные функциональные сообщения, отправляются автоматически и не
могут быть отклонены Заказчиком.
10. Заключительные положения

10.1. Договор представляет собой полную договоренность между Исполнителем и Заказчиком.
10.2. Вопросы, не урегулированные настоящим Договором, регулируются в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации.
10.3. Договор вступает в силу с момента акцепта Заказчиком настоящей публичной оферты и
действует до полного исполнения Сторонами принятых на себя обязательств.
11.5. Если Заказчик не согласен с условиями настоящего Договора, то он должен немедленно
прекратить
использовать
Сайт
и
Услуги,
в
противном
случае
продолжение
использования Заказчиком Сайта и Услуг означает, что Заказчик согласен с условиями Договора.
11. Реквизиты Исполнителя:
ИП ПЕВЧИХ К.Э.
ИНН: 773500836032
ОГРН: 308770000195227
Юридический адрес:
124460, г. Москва, г. Зеленоград, корпус 1209, кв. 178
Почтовый адрес
125252, Москва, проезд Березовой Рощи, дом 12, кв. 240

