ДОГОВОР ОБ ОКАЗАНИИ КОНСУЛЬТАЦИОННЫХ У СЛУГ
Настоящий Договор является публичной офертой Маиляна А.А, являющегося плательщиком налога на
профессиональный доход, что подтверждается справкой о постановке на учет физического лица в качестве
налогоплательщика, применяющего налог на профессиональный доход, №2461419 от 20.10.2020 г., далее
именуемого «Исполнитель», заключить договор об оказании консультационных услуг (далее - Договор) с любым
лицом на условиях, определенных настоящей офертой, далее именуемым «Заказчию>.
1. Термины и определения
Для целей настоящего Договора применяются следующие термины и определения:
Договор - настоящий Договор об оказании консультационных услуг, а также являющиеся неотъемлемой его
частью все Приложения к нему. Действующая редакция Договора размещается на Сайте Исполнителя либо на
усмотрение Исполнителя доводится до сведения Заказчика иным образом.
Оферта - публичная оферта, предложение заключить настоящий Договор на указанных в Договоре условиях с
любым лицом.
Исполнитель - Маилян Александр Артурович, являющийся плательщиком налога на профессиональный доход,
оказывающий Заказчику консультационные услуги, предусмотренные настоящим Договором.
Заказчик - физическое или юридическое лицо, которому Исполнитель оказывает консультационные услуги,
предусмотренные настоящим Договором.
Стороны - Исполнитель и Заказчик совместно упоминаемые.
Услуги - услуги, предусмотренные настоящим Договором.
Сайт - информационная система в сети Интернет, расположенная по адресу https://zachet-studentam.m.
2. Порядок заключения Договора
2.1. Настоящий Договор в соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК
РФ), является публичной офертой и не требует подписания на бумаге.
2.2. Условия Договора определены Исполнителем в настоящей оферте и могут быть приняты любым лицом не
иначе как путем присоединения к предложенному Договору в целом.
2.3. Моментом акцепта оферты является оплата Заказчиком Услуг.
2.4. Принимая условия настоящего Договора, Заказчик выражает свое согласие с тем, что условия настоящего
Договора не ущемляют его законных прав, что он внимательно с ними ознакомился и безоговорочно принял
указанные условия.
2.5. Исполнитель вправе в любое время по своему усмотрению изменить условия Договора. В случае изменения
Исполнителем условий Договора, новая редакция Договора размещается на Сайте либо на усмотрение
Исполнителя доводится до сведения Заказчика иным образом.
3. Предмет Договора
3.1. В соответствии с условиями настоящего Договора Исполнитель оказывает Заказчику следующие Услуги:
- консультационные услуги по подбору, систематизации и оформлению научно-исследовательского материала
для написания требуемой Заказчику работы;
- подбор информации, методов, приемов в решении задач и заданий различной сложности и направленности,
в том числе математических, экономических, юридических и иных задач и заданий;
- онлайн-консультирование Заказчика при решении им различных типов заданий, задач и работ;
- передача во владение, пользование и распоряжение разработанных Исполнителем решений задач и заданий,
взятых из популярных учебных пособий, книг и иной литературы.
3.2. Заказчик своевременно оплачивает и принимает оказанную Услугу согласно условиям настоящего Договора.
4. Права и обязанности Сторон
4.1. Исполнитель обязан:
4.1.1. Оказать Услугу Заказчику надлежащим образом и в надлежащие сроки. Исполнитель приступает к
оказанию Услуги не ранее получения оплаты за Услугу;
4.1.2. В случае наличия обстоятельств, предопределяющих изменение срока, указанного в пп. 4.3.1 п. 4.3
настоящего Договора, сообщить Заказчику о таком изменении, используя Сайт или посредством направления
на элекгронную почту Заказчика соответствующего сообщения в течение 3 (трёх) рабочих дней с момента
возникновения обстоятельств, препятствующих оказанию Услуг и сдачи Заказчику результатов Услуги в
надлежащий срок. В указанном случае сроки оказания Услуг согласуются Заказчиком и Исполнителем в
течении 2 (двух) рабочих дней со дня направления сообщения. Исполнитель при этом освобождается от
ответственности за нарушение первоначального срока оказания Услуги;

