
ДОГОВОР ОФЕРТЫ НА ОКАЗАНИЕ УСЛУГ  
 
Настоящее пользовательское соглашение согласно статье 435 и пункту 2 статьи 437           
Гражданского кодекса Российской Федерации (далее по тексту – «ГК РФ»), является           
официальным предложением (публичной офертой) Индивидуального предпринимателя      
Макаровой Алины Витальевны (ИНН 352304406398, ОГРН 316352500059116), именуемый в         
дальнейшем «Исполнитель», заключить Договор (далее по тексту «Оферта» и/или «Договор») к           
любому лицу (физическое лицо старше 18 (восемнадцати) лет), которое примет настоящее           
предложение на указанных ниже условиях, именуемый в дальнейшем «Заказчик», а в совместном            
упоминании в дальнейшем именуемые «Стороны».  
 

ОПРЕДЕЛЕНИЯ  
 
В настоящем Договоре, если иное прямо не вытекает из текста, указанные ниже термины будут              
иметь следующие значения: 
 
Договор-оферта — настоящий документ, опубликованный в сети Интернет по адресу:          
http://alinamakarova.ru. 
Администрация и Владелец Сайта «Кондитерская Школа Алины Макаровой» (ИП Макарова          
А.В.) (далее по тексту - «Администрация») – ИП Макарова Алина Витальевна ИНН            
352304406398, ОГРН 316352500059116. 
Сайт — содержимое Интернет-страниц, расположенных в сети Интернет на домене          
http://alinamakarova.ru. 
Участник — физическое лицо, потребитель Услуг.  
Услуга — организация и проведение Исполнителем кулинарного мастер-класса (семинара).         
Подробное описание Услуги содержится на интернет-странице сайта выбранного(ых)        
мастер-классов.  
Место оказания Услуг — 109029, г. Москва, ул. Нижегородская, д. 13Б 
 

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 интернет-странице сайта выбранного(ых) мастер-классов.  
 

2. СТОИМОСТЬ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ  
 
2.1. Стоимость услуг опубликована Администрацией ресурса на сайте http://alinamakarova.ru.  
2.2. Каждый участник для бронирования места вносит предоплату в размере 50% от стоимости             
мастер-класса наличными денежными средствами или в безналичном порядке путем         
перечисления денежных средств на счет Исполнителя. Доплата производиться на месте          
наличными денежными средствами или путём перечисления денежных средств на счет          
Исполнителя.  
2.3. В случае отказа Заказчика от услуг, предоплата 50% переноситься на следующий            
аналогичный мастер-класс, если со стороны Заказчика было предупреждение об отказе от услуг            
(путём телефонного разговора и письма на электронную почту) не позднее, чем за 10 дней до               
начала оказания услуг. 
2.4. В случае отказа Заказчика от услуг по настоящему Договору позднее, чем за 10 дней до                
начала оказания услуг, предоплата 20% от общей стоимости мастер-класса не возвращается. 
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2.5. В случае отмены мастер-класса по инициативе Исполнителя, предоплата 50% возвращается           
в полном объёме. 
2.6. Услуги считаются оплаченными в момент поступления денежных средств на расчетный счет            
Исполнителя.  
2.7. Исполнитель информирует Заказчика о поступлении платежа sms-оповещением или e-mail -           
уведомлением. 
 

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. Слушатель 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. Слушателю 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 объеме 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. Слушатель          
может ознакомиться с новой редакцией Договора-оферты на Сайте. Договор-оферта в новой           
редакции действует с момента его опубликования (размещения) на Сайте.  
 

4. СРОКИ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ.  
 
4.1. Дата и время начала оказания Услуг определяется сторонами в каждом конкретном случае             
согласно информации (расписанию), доступной на Сайте, и подлежит указанию на          
интернет-странице сайта выбранного(ых) мастер-классов.  
 

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН  
 
5.1. Стороны несут ответственность за нарушение обязательств, предусмотренных настоящим         
Договором-офертой в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.  
 

6. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ  
 
6.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между сторонами, будут разрешаться            
путем переговоров.  
6.2. При неурегулировании спорных вопросов споры разрешаются в порядке, установленном          
действующим законодательством Российской Федерации.  
 

 



7. РЕКВИЗИТЫ ИСПОЛНИТЕЛЯ.  
 
ИП Макарова Алина Витальевна  
ИНН 352304406398 
ОГРН 316352500059116 
Банковские реквизиты: 
Расч/сч: 40802810202110000350  
АО "АЛЬФА-БАНК"  
БИК: 044525593  
Корр.счет: 30101810200000000593  
 
E-mail: pastry.lab@alinamakarova.ru  
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