
Договор №

1. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Индивидуальный предприниматель, именуемое в дальнейшем
«Исполнитель», в лице Яна Евгения, действующего на основании талона
KZ14TWQ00836419, размещает Публичную оферту на оказание
образовательных услуг, перечень которых представлен на официальном сайте
Исполнителя – https://lechenieigromanii.kz/ .

1.2. Данный документ является Публичной офертой, и в случае принятия
изложенных ниже условий и оплаты услуг, физическое или юридическое лицо,
производящее акцепт этой оферты, становится Заказчиком в соответствии с
Гражданским кодексом Республики Казахстан (далее ГК РК).

1.3. Оплата услуг Заказчиком является акцептом оферты, что считается
равносильным заключению Договора на условиях, изложенных в оферте в
соответствии с пунктом 3 статьи 396 ГК РК.

1.4. Исполнитель и Заказчик совместно именуются Сторонами данной
Публичной оферты.

1.5. На основании вышеизложенного, внимательно ознакомьтесь с текстом
Публичной оферты, и, если Вы не согласны с каким-либо пунктом оферты,
предлагаем Вам отказаться от ее акцепта и заключить с Исполнителем
отдельный договор.

2. ПОНЯТИЯ И ТЕРМИНЫ

В настоящей оферте, если контекст не требует иного, нижеприведенные
термины имеют следующие значения:

«Оферта» – публичное предложение Исполнителя, адресованное любому
физическому лицу или юридическому лицу, заключить с ним договор
возмездного оказания услуг (далее – «Договор») на существующих условиях,
содержащихся в Договоре, включая все его приложения.

«Заказчик» – любое физическое лицо или юридическое лицо, заключившее с
Исполнителем Договор на условиях, содержащихся в Договоре.

«Акцепт» – полное и безоговорочное принятие Заказчиком условий Договора.

https://lechenieigromanii.kz/


«Образовательные услуги» – перечень видов деятельности, представленный на
официальном сайте Исполнителя.

«Сайт Исполнителя» – https://lechenieigromanii.kz/.

3. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

3.1. Предметом настоящего договора является возмездное оказание
образовательных услуг (не медицинских процедур) Исполнителем в
соответствии с действующим прейскурантом цен, опубликованным на
официальном сайте Исполнителя: https://lechenieigromanii.kz/ , и обязанность
Заказчика в полном объеме оплатить данные услуги, а также представить
Исполнителю необходимый пакет документов и достоверную исчерпывающую
информацию.

3.2. В соответствии с пунктом 2 статьи 394 ГК РК, пунктом 3 статьи 396 ГК РК
акцепт Заказчиком может быть совершен следующими способами:

3.2.1. Путем выставления счета, наличными, банковской картой, онлайн-оплата
с помощью сайта, банковский перевод.

3.3. При выполнении Заказчиком действий, указанных в пункте 3.2. настоящего
договора, акцепт настоящей Публичной оферты считается совершенным.

3.4. Данный договор и текущий прейскурант цен, опубликованные на
официальном сайте Исполнителя являются официальными документами и
неотъемлемой частью оферты.

4. СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

4.1. Образовательные услуги предоставляется в полном объеме при условии
100% (сто процентов) оплаты Заказчиком.

4.2. Оплата стоимости услуг производится Заказчиком в момент обращения за
услугами Исполнителя.

4.3. Стоимость услуг является фиксированной и не подлежит изменению в
течение всего срока действия настоящего договора.

4.4. После проведения Заказчиком предоплаты и зачисления денежных средств
на расчетный счет Исполнителя, настоящий договор вступает в силу.

Оплата осуществляется в три этапа 60% перед стартом обучения, 30% спустя 3
недели после старта обучения и 10% спустя 6 недель после старта обучения.аа

4.5. В случае отказа Заказчика от договора возмездного оказания услуг до начала
исполнения обязательств по нему Исполнителем, Заказчику подлежат возврату
денежные средства, перечисленные им Исполнителю в счет оплаты услуг. При
этом отказ Заказчика от договора должен быть оформлен в письменной форме

https://lechenieigromanii.kz/
https://lechenieigromanii.kz/


с указанием контактной информации для связи, включая фактические адреса,
адрес электронной почты, а также номер телефона.

4.6. При единовременной 100% предоплате, предусматривается скидка 10%.

4.7. При выполнении всех заданий и посещении всех сессий, сумма последнего
платежа (до 10% от общей суммы) возвращается Заказчику, в качестве
вознаграждения.

4.8. В случае отказа Заказчиком от Договора по своей инициативе, оплаченные
Заказчиком суммы удерживаются Исполнителем в качестве неустойки.

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

5.1. Заказчик имеет право:

5.1.1. осуществлять контроль за оказанием услуг, не вмешиваясь при этом в
деятельность Исполнителя.

5.2. Заказчик обязан:

5.2.1. принять условия настоящей публичной оферты и строго выполнять все
требования, изложенные в заключенном на основании ее акцепта Договоре.

5.2.2. оплатить Исполнителю согласованную цену вознаграждения в сроки,
установленные в настоящем договоре оферты.

5.2.3. в согласованный сторонами срок представить Исполнителю по
электронной почте или в мессенджеры (в сканированном виде) необходимые
документы для оказания указанных в заявке услуг.

Оригиналы документов Заказчика, необходимые для оказания образовательной
услуги, Исполнитель принимает по акту приема – передач.

5.3. Исполнитель имеет право:

5.3.1. запрашивать у Заказчика дополнительные сведения, необходимые для
составления требуемых документов.

5.3.2. не приступать к оказанию услуг в случаях:

- не выплаты Заказчиком денежного вознаграждения Исполнителю в полном
объеме в соответствии с пунктом 4.1. настоящего договора;

- если Заказчик не представил или не в полном объёме представил документы,
необходимые для оказания указанных в заявке услуг.

5.3.3. приостанавливать срок оказания услуг соразмерно времени, в течение
которого Заказчиком будут представлены дополнительные сведения в
соответствии с пунктом 5.2.3. настоящего договора.



5.4. Исполнитель обязан:

5.4.1. приступить к оказанию услуг согласна расписанию указанному на
официальном сайте

5.4.2. оказать услуги с надлежащим качеством, как лично, так и с привлечением
третьих лиц.а

6. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

6.1. Договор вступает в силу с момента Акцепта Оферты Заказчиком и
действует:

6.1.1. до момента исполнения Сторонами обязательств по Договору, а именно
оплаты Заказчиком стоимости Услуг и выполнения Исполнителем
образовательной услуги, акцептированной Заказчиком.

6.1.2. до момента расторжения Договора.

7. ФОРС-МАЖОР

7.1. При наступлении обстоятельств непреодолимой силы, которые сторона
по-настоящему Договору не могла ни предвидеть, ни предотвратить разумными
мерами, срок исполнения обязательств по настоящему Договору отодвигается
соразмерно времени, в течение которого продолжают действовать такие
обстоятельства, без возмещения каких-либо убытков. К таким событиям
чрезвычайного характера, в частности, относятся: ограничительные меры
органов государственного управления, наводнения, пожар, землетрясение,
взрыв, шторм, оседание почвы, иные явления природы, эпидемия, а также война
или военные действия, террористические акты; перепады напряжения в
электросети и иные обстоятельства, приведшие к выходу из строя технических
средств какой-либо из сторон договора.

7.2. Сторона, для которой создалась ситуация, при которой стало невозможно
исполнять свои обязательства из-за наступления обстоятельств непреодолимой
силы, обязана о наступлении, предположительном сроке действия и
прекращения этих обстоятельств незамедлительно (но не позднее 5 (пяти)
рабочих дней) уведомить в письменной форме другую сторону.

7.3. В случае спора о времени наступления, сроках действия и окончания
обстоятельств непреодолимой силы, заключение компетентного органа в месте
нахождения соответствующей Стороны, будет являться надлежащим и
достаточным подтверждением начала, срока действия и окончания указанных
обстоятельств.



7.4. Неуведомление или несвоевременное уведомление стороны о начале
действия обстоятельств непреодолимой силы лишает ее в дальнейшем права
ссылаться на них как на основание, освобождающее от ответственности за
неисполнение обязательств по настоящему договору.

7.5. Если обстоятельства непреодолимой силы и/или их последствия
продолжают действовать более 30 (тридцати) календарных дней подряд, то
Договор, может быть расторгнут по инициативе любой из сторон путем
направления в адрес другой стороны письменного уведомления.

8. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ И ЗАЩИТА ИНФОРМАЦИИ

8.1. Исполнитель обязуется не разглашать полученную от Заказчика
информацию. Не считается нарушением предоставление Исполнителем
информации третьим лицам, действующим на основании договора с
Исполнителем, для исполнения обязательств перед Заказчиком.

8.2. Заказчик обязуется не разглашать третьим лицам полученную в ходе работы
с Исполнителем информацию.

9. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

9.1. В случае неисполнения (ненадлежащего исполнения) обязательств по
данному договору, стороны несут ответственность в соответствии с
действующим законодательством Республики Казахстан.

9.2. Исполнитель не несет ответственности за нарушение сроков оказания услуг
по-настоящему договору в случаях, предусмотренных подпунктом 5.3.2.
настоящего договора.

9.3. Ни одна из сторон не несет ответственность за полное или частичное
неисполнение любых своих обязательств по договору, если оно явилось
следствием обстоятельств непреодолимой силы. Сумма, уплаченная за
оказанную на данный момент услугу, возврату не подлежит.

9.5. Исполнитель не дает гарантий в достижении результатов Заказчиком,
поскольку деятельность Исполнителя напрямую связана с психическим и
эмоциональным состоянием Заказчика.

10. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

10.1. Все возникшие споры и (или) разногласия между сторонами по
исполнению условий настоящего договора в процессе оказания услуг
разрешаются путем переговоров.



10.2. При не урегулировании спорных вопросов в процессе переговоров споры
подлежат рассмотрению в соответствии с действующим законодательством по
месту нахождения Исполнителя.

11. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

11.1. Настоящий договор вступает в силу после совершения Заказчиком
действий, предусмотренных пунктами 3.2. и 4.4.

12. РЕКВИЗИТЫ ИСПОЛНИТЕЛЯ

Ян Евгений Руинович

Банк получатель: АО «Kaspi Bank»

БИК: CASPKZKA

БИН/ИИН: 930821350886

Номер счета KZT: KZ46722S000019334315

Адрес: Нур-Султан, УЛИЦА КЕНЖЕБЕКА КУМИСБЕКОВА, дом 11,
кв/офис 218 КБе: 19

13. РЕКВИЗИТЫ ЗАКАЗЧИКА

ФИО

ИИН
Номер телефона

e-mail

Конец документа.


