ПУБЛИЧНАЯ ОФЕРТА
НА ВОЗМЕЗДНОЕ ОКАЗАНИЕ УСЛУГ
г. Москва

25 апреля 2022 года

Настоящий Договор является официальным предложением (публичной офертой),
адресованным любому лицу, именуемому в дальнейшем «Заказчик», принявшему условия настоящей
публичной оферты, путем ее полного и безоговорочного акцепта. Заказчик обязан полностью
ознакомиться с настоящим документом до момента внесения оплаты за услуги Исполнителя.
В соответствии с пунктом 2 статьи 437 Гражданского Кодекса Российской Федерации (ГК
РФ), в случае принятия изложенных ниже условий и оплаты услуг, любое лицо, производящее
акцепт данной оферты, становится Заказчиком, так как в соответствии с пунктом 3 статьи 438 ГК РФ
акцепт оферты равносилен заключению сторонами Договора на условиях, изложенных в оферте.
Моментом полного и безоговорочного принятия Заказчиком предложения Исполнителя
заключить Договор (акцептом оферты) считается факт предварительной оплаты Заказчиком услуг
Исполнителя, при условии:
проставления галочки рядом с текстом «Оплачивая услуги, я прочитал(а) и согласен
(согласна) с условиями публичной оферты» в окне подачи заявки на приобретение услуг
Исполнителя на сайте https://www.hacker-son.com/, где текст настоящей оферты открывается в виде
отдельного файла при нажатии на активную ссылку «публичной оферты».
Оформление заявки Заказчиком на приобретение услуг Исполнителя на сайте
https://www.hacker-son.com/ без проставления соответствующей галочки технически невозможно.
В случае приобретения услуг Исполнителя без использования сайта https://www.hackerson.com/ и выполнения вышеуказанных условий, моментом полного и безоговорочного принятия
Заказчиком предложения Исполнителя заключить Договор (акцептом оферты) считается факт
предварительной оплаты Заказчиком услуг Исполнителя, при условии предварительного
предоставления Исполнителем Заказчику текста настоящей публичной оферты для ознакомления.
ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
Оферта - настоящий документ, публичная оферта на оказание услуг Исполнителем;
Акцепт оферты - полное и безоговорочное принятие Заказчиком оферты путем
осуществления действий, указанных в абз. 3, 4 преамбулы настоящей оферты;
Договор - договор между Заказчиком и Исполнителем на возмездное оказание услуг, который
заключается посредством акцепта настоящей публичной оферты;
Исполнитель – Индивидуальный предприниматель Лутцева Ольга Валерьевна, действующая
на основании листа записи единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей от
17 октября 2019 г. (ОГРНИП 319505000039453)
IT-Академия Hackerson – коммерческое обозначение Исполнителя, используемое им для
индивидуализации оказываемых услуг, своей предпринимательской деятельности и мест
(помещений), в которых Исполнитель оказывает услуги. Далее по тексту настоящего Договора –
«Академия».
Заказчик – любое дееспособное совершеннолетнее физическое лицо, действующее от имени
и в интересах своих несовершеннолетних детей (родитель, законный представитель
несовершеннолетнего) и осуществившее акцепт настоящей оферты, в целях потребления услуг
Исполнителя;
Воспитанник – несовершеннолетнее лицо, являющееся непосредственным получателем услуг
Исполнителя по организации досуга в Академии, предусмотренных программой и настоящим
Договором, в чьих интересах и от чьего имени действует Заказчик;
Программа организации досуга – систематизированные сведения по темам в области
робототехники, компьютерной грамотности, программирования, программного обеспечения,
компьютерных технологий и систем, направленным на получение новых знаний, навыков и
способностей в указанных областях, состоящие из систематических мероприятий, проводимых
Исполнителем в помещениях Академии в соответствии с графиком, являющимся приложением к
настоящему Договору. Программы, реализуемые Исполнителем, подразделяются по видам
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направлений, предназначенных для определенных возрастных категорий Воспитанников. Далее по
тексту настоящего Договора – «Программа»;
Мероприятие – изложение определенной темы программы воспитанникам в Академии
Исполнителем и/или привлеченными им для указанных целей третьими лицами с использованием
технологий, методов, способов, идей, разработок, форм, ресурсов и материально-технической базы
Исполнителя, предусмотренное программой и направленное на эффективное оказание услуг в
интересах Воспитанников.
Отчетный период оказания услуг – проведение 4 (четырех) плановых мероприятий в
Академии в соответствии с графиком их проведения с очным присутствием в помещениях Академии
Воспитанника;
Сайт Исполнителя – сайт, размещенный в сети Интернет по адресу https://www.hackerson.com/, который содержит описание всех реализуемых Исполнителем услуг, их содержание,
порядок оказания и стоимость.
1.

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Предметом настоящего Договора является возмездное оказание Исполнителем Заказчику
комплекса услуг по организации досуга Воспитанника в Академии соответствии с условиями
настоящего Договора, а Заказчик обязуется оплатить их стоимость в размере, порядке и сроки,
определенные настоящим Договором.
Указанные услуги Исполнителя включают в себя проведение развивающих и познавательных
мероприятий и активностей с участием Воспитанников на территории Академии с использованием
ресурсов и материально-технической базы Исполнителя в соответствии с программой и графиком ее
реализации, являющимися приложением к настоящему Договору и дополнительно представленными
на сайте Исполнителя https://www.hacker-son.com/ (далее – «Услуги»).
1.2. Настоящий Договор имеет силу акта об оказании услуг. Приемка услуг, оказанных
Исполнителем в отчетном периоде, производится Сторонами без подписания соответствующего
акта. Если на момент окончания очередного отчетного периода оказания услуг Исполнителем от
Заказчика в адрес Исполнителя не поступило каких-либо письменных замечаний или претензий,
относительно качества, количества и/или срока оказания Исполнителем услуг, не устраненных
Исполнителем, считается, что в соответствующем отчетном периоде услуги оказаны Исполнителем
своевременно, качественно и в полном объеме.
При наличии указанных замечаний, в случае их полного устранения Исполнителем считается,
что в соответствующем отчетном периоде услуги оказаны Исполнителем своевременно, качественно
и в полном объеме.
2. СТОИМОСТЬ УСЛУГ ИСПОЛНИТЕЛЯ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
2.1. Стоимость абонемента на 4 (четыре) занятия составляет 7000 (семь тысяч) рублей 00
копеек. Стоимость услуг Исполнителя не облагается НДС.
2.2. Оплата производится Заказчиком за каждый отдельный отчетный период оказания услуг в
порядке 100% предварительной оплаты при формировании заказа услуг на сайте Исполнителя с
использованием электронных банковских систем дистанционных (онлайн) платежей. В случаях
отсутствия у Заказчика объективной возможности произвести оплату стоимости услуг Исполнителя
на сайте Исполнителя с использованием указанных платежных систем, соответствующая оплата
может быть произведена путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя в
соответствии с представленными Исполнителем реквизитами.
Оплата каждого последующего отчетного периода оказания услуг производится аналогичным
образом в порядке 100% предоплаты.
2.3. Заказчик может оплачивать стоимость услуг Исполнителя как за каждый отчетный период
отдельно, так и путем внесения единовременной предварительной оплаты стоимости услуг
Исполнителя по реализации программы организации досуга Воспитанников в полном объеме.
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Полная стоимость услуг Исполнителя по реализации соответствующих программ приведена
на сайте Исполнителя.
2.4. Исполнитель не контролирует аппаратно-программный комплекс электронных
банковских систем дистанционных (онлайн) платежей, используемых на сайте Исполнителя, и не
несет ответственности за какие-либо сбои, неполадки в его работе или некорректный прием
платежей. Если в результате таких ошибок произошло списание денежных средств Заказчика, но
платеж не поступил Исполнителю, обязанности по возврату денежных средств Заказчику лежат на
провайдере (администраторе) электронной системы платежей.
2.5. Обязанность Заказчика по оплате оказываемых Услуг считается исполненной в момент
зачисления денежных средств в полном объеме на расчётный счет Исполнителя.
Заказчик несет полную ответственность за правильность производимых им платежей.
2.6. В случае досрочного расторжения настоящего Договора Сторонами по любым
основаниям, денежные средства, внесенные Заказчиком, подлежат возврату за вычетом стоимости
количества фактических посещений Воспитанником Академии, рассчитываемой путем деления
стоимости услуг Исполнителя в отчетном периоде на количество фактических посещений
Воспитанником Академии в указанном отчетном периоде.
В случае единовременной оплаты Заказчиком полной стоимости реализации Исполнителем
программы организации досуга в Академии, сумма, подлежащая возврату Заказчику, рассчитывается
путем деления указанной стоимости на количество фактических посещений Воспитанником
Академии за весь период реализации Исполнителем соответствующей программы.
Возврат денежных средств осуществляется в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня досрочного
расторжения настоящего Договора.
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
3.1. Исполнитель обязуется:
3.1.1. Оказывать услуги с надлежащим качеством, в согласованных объеме и сроки.
3.1.2. При оказании услуг предоставить Воспитаннику возможность использования
ресурсов и материально-технической базы Исполнителя, необходимых для надлежащего оказания
услуг.
3.1.3. При возникновении аварийных ситуаций, ситуаций чрезвычайного характера, а также
ситуаций, требующих оказания медицинской помощи Воспитаннику, незамедлительно уведомить
об этом Заказчика в случае, если последний не присутствовал совместно с Воспитанником в
помещении Академии, а также принять все необходимые меры, направленные на эвакуацию
Воспитанника из помещения Академии (если того требует ситуация), вызвать службы экстренной,
медицинской и спасательной помощи и оказать первую необходимую помощь Воспитаннику.
3.1.4. Нести полную ответственность за жизнь и здоровье Воспитанника в период его
нахождения в помещении Академии без присутствия Заказчика. Во всех иных случаях, указанную
ответственность несет Заказчик.
3.1.5. По окончании пребывания Воспитанника в помещении Академии в соответствии со
временем проведения мероприятия, предусмотренного графиком, передать его Заказчику или
иному законному представителю Воспитанника, уполномоченному Заказчиком в письменном виде
лицу, либо разрешить самостоятельный уход Воспитанника из помещения Академии с письменного
согласия Заказчика.
3.2. Исполнитель вправе:
3.2.1. Самостоятельно определять порядок и форму оказания услуг, используемые ресурсы,
материально-техническую базу и иные средства реализации услуг, исходя из принципа
эффективного оказания услуг, с учетом объемов и тематического направления оказываемых услуг.
3.2.2. Привлекать для оказания услуг, предусмотренных настоящим Договором, третьих
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лиц без согласования с Заказчиком, отвечая перед Заказчиком за их действия, как за свои
собственные.
3.2.3. В одностороннем порядке вносить изменения в график проведения мероприятий
Академии при наличии обстоятельств, объективно препятствующих их проведению в
соответствующий день (болезнь Исполнителя или привлеченных им для оказания услуг по
настоящему Договору лиц, аварийная или иная чрезвычайная ситуация, стихийное бедствие, иные
непредвиденные обстоятельства (форс-мажор), отключение электроэнергии, водоснабжения и пр.
ресурсов, необходимых для оказания услуг), а также изменять фактическое место оказания услуг.
Об указанных изменениях Исполнитель обязуется заблаговременно (не позднее, чем за 5
часов до начала мероприятия) уведомить Заказчика в письменном виде в порядке, определенном п.
7.2 настоящего Договора. Изменение стоимости услуг, указанной в настоящем Договоре, после
акцепта оферты Заказчиком не допускается.
3.2.4. Отказать Заказчику в допуске Воспитанника на мероприятие Академии без
компенсации стоимости соответствующего посещения в случае нарушения п.п. 3.3.1., 3.3.6
настоящего Договора.
3.2.5. Отстранить Воспитанника от участия в мероприятии в случае ухудшения его
самочувствия, его нахождения в возбужденном психоэмоциональном, агрессивном состоянии, при
иных объективно препятствующих или делающих невозможным надлежащее оказание услуг
обстоятельствах, о чем незамедлительно извещает Заказчика способами, предусмотренными п. 7.2
настоящего Договора.
3.2.6. Перенести посещение мероприятия Воспитанником в случае заблаговременного
получения (не менее, чем за одни сутки до начала соответствующего мероприятия) от Заказчика
письменного предупреждения о планируемом пропуске Воспитанником мероприятия способами,
предусмотренными п. 7.2 настоящего Договора.
3.2.7. При наличии уважительных причин для пропуска большего количества посещений
мероприятий (более двух раз подряд) Стороны вправе по письменному соглашению приостановить
оказание услуг по настоящему Договору и установить срок такой приостановки.
3.2.8. Отказаться от исполнения настоящего Договора в одностороннем внесудебном порядке
путем направления Заказчику письменного уведомления об этом в случаях:
- просрочки оплаты стоимости услуг Исполнителя за очередной отчетный период на срок
более 5 (пяти) календарных дней;
- систематического (более двух раз за период действия настоящего Договора) нарушения
Заказчиком и/или Воспитанником общепринятых морально-этических норм поведения и общения
при посещении мероприятий Академии, прав и законных интересов других Заказчиков,
Воспитанников, самого Исполнителя и/или иных лиц, привлекаемых Исполнителем для исполнения
своих обязательств по настоящему Договору, графика проведения мероприятий (пропуски
мероприятий в отсутствие уважительных причин), чинения препятствий процессу надлежащего
оказания услуг, причинения какого-либо материального ущерба любому имуществу Исполнителя.
Данное право возникает у Исполнителя после двух предупреждений об указанных
обстоятельствах, направленных в адрес Заказчика как в устной, так и в письменной формах, и не
устраненных Заказчиком и (или) Воспитанником.
В случаях, указанных в настоящем пункте Договора, Договор будет считаться расторгнутым с
момента получения Заказчиком указанного письменного уведомления Исполнителя, направленного
способами, предусмотренными п. 7.2 настоящего Договора.
3.2.9. В случае, если набор Воспитанников на текущий поток реализации программы
превысил лимит по максимальному количеству Воспитанников, Исполнитель вправе отказать
Заказчику в зачислении Воспитанника на текущий поток и предоставить возможность записаться на
следующий поток.
3.3. Заказчик обязуется:
3.3.1. Своевременно и в полном объеме оплачивать услуги по настоящему Договору.
3.3.2. Самостоятельно знакомиться с информацией Исполнителя, касающейся оказания услуг
Исполнителем, предусмотренных настоящим Договором, и размещаемой в порядке, определенном п.
7.1 настоящего Договора.
Заказчик несет риск неблагоприятных последствий не ознакомления с указанной
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информацией.
3.3.3. В любое время проверять ход и качество оказания услуг Исполнителем, не
вмешиваясь в его деятельность.
3.3.4. Не допускать срыва мероприятий, проводимых Академией, соблюдать моральноэтические нормы поведения и общения по отношению к иным Заказчикам, Воспитанникам,
Исполнителю и/или привлеченным им третьим лицам. Заказчик обязуется обеспечить выполнение
условий настоящего пункта Договора со стороны Воспитанника.
3.3.5. При заключении настоящего Договора предоставить (направить) Исполнителю
документ, подтверждающий полномочия Заказчика действовать от имени и в интересах
Воспитанника (свидетельство о рождении, доверенность и т.п.).
3.3.6. Не допускать разглашения третьим лицам в любой форме и в любом виде, в том
числе в сети Интернет, конфиденциальной информации, ставшей известной в ходе оказания услуг
(персональные данные иных Заказчиков, Воспитанников, лиц, оказывающих услуги, применяемые
Исполнителем при оказании услуг способы, методы, формы, идеи, программы, техники,
технологии, ресурсы, материально-техническую базу и иные сведения, характеризующие способ
оказания Исполнителем услуг и их содержание).
3.3.7. Извещать Исполнителя об изменении контактных данных, указанных в п. 7.2
настоящего Договора, в день таких изменений. Заказчик несет риск неблагоприятных последствий,
вызванных неисполнением или ненадлежащим исполнением указанного обязательства.
3.3.8. Извещать о наличии уважительных причин пропуска посещения Воспитанником
очередного мероприятия Академии не позднее, чем за одни сутки до планируемой даты посещения
способами, предусмотренными п. 7.2 настоящего Договора.
Стороны пришли к соглашению, что уважительными причинами такого пропуска в рамках
настоящего Договора являются болезнь ребенка или наличие обязательных занятий/мероприятий в
общеобразовательной школе, которую посещает Воспитанник, подтверждённые документально.
При пропуске Воспитанником мероприятий в Академии по иным причинам или в отсутствие
каких-либо причин считается ненадлежащим исполнением Заказчиком своих обязательств по
настоящему Договору, и указанное пропущенное мероприятие не компенсируется Исполнителем, а
его стоимость Заказчику не возвращается.
3.3.9. Приобретать за свой счет рекомендованную Исполнителем литературу, доступ к
платформам, материалы, канцелярские товары, электронные средства и носители, и иные вещи,
необходимые для эффективного оказания услуг по настоящему Договору в сроки, установленные
Исполнителем.
Отказ Заказчика от приобретения указанных материалов не влечет какой-либо
ответственности для Заказчика, однако не гарантирует Заказчику надлежащего оказания
Исполнителем услуг по настоящему Договору и наличие какого-либо прогресса в знаниях и умениях
Воспитанника с учетом цели и направленности реализуемой Исполнителем программы.
3.3.10. Не уступать и не передавать каким-либо образом свои права и обязанности по
настоящему Договору каким-либо третьим лицам без письменного согласия Исполнителя.
3.4. Заказчик вправе:
3.4.1. Получать необходимую и достоверную информацию о работе Академии.
3.4.2. Получать услуги в соответствии с положениями настоящего Договора и при наличии
объективной возможности их оказания Исполнителем.
4. СРОК ДЕЙСТВИЯ И ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ НАСТОЯЩЕГО ДОГОВОРА
4.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента акцепта оферты Заказчиком и действует до
полного выполнения Сторонами принятых на себя обязательств.
4.2. Исполнитель вправе в одностороннем порядке изменять условия настоящего Договора.
Соответствующие изменения вступают в силу для Заказчика с момента публикации
измененной редакции оферты на сайте Исполнителя по адресу Hacker-son.com за исключением
положений о стоимости уже приобретенных Заказчиком услуг Исполнителя, которые остаются в
редакции, имевшейся на дату оплаты Заказчиком соответствующей стоимости.
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4.3. В случае, если Заказчик продолжает получение услуг Исполнителя после публикации
новой редакции настоящей оферты на сайте Исполнителя, считается, что Заказчик принял ее
условия.
В случае, если Заказчик не согласен с условиями новой редакции настоящей оферты, он
должен направить в адрес Исполнителя письменное уведомление об этом, что будет являться
основанием для расторжения настоящего Договора.
4.4. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон, а также в случаях,
предусмотренных действующим законодательством РФ.
5. ОБРАБОТКА ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ ЗАКАЗЧИКА И ВОСПИТАННИКА
5.1. Заключая настоящий Договор, Заказчик дает Исполнителю свое согласие на обработку
последним как своих персональных данных, так и персональных данных своего
несовершеннолетнего ребенка. Указанные персональные данные обрабатываются Исполнителем в
соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 г. №152-ФЗ «О персональных данных».
5.2. При заполнении форм обратной связи и/или форм заявок на приобретение услуг на сайте
Исполнителя, а также после заключения настоящего Договора, Заказчик предоставляет следующую
информацию о себе и о своем несовершеннолетнем ребенке: Ф.И.О., контактный номер телефона,
адрес электронной почты, дата рождения ребенка, адрес фактического проживания Заказчика и его
ребенка.
Предоставляя указанные персональные данные, Заказчик гарантирует, что:
- предоставляемые данные являются достоверными и актуальными;
- он является совершеннолетним и полностью дееспособным лицом;
- он соглашается, что он самостоятельно несет ответственность за любые последствия,
возникающие в результате указания недостоверных, неактуальных или неполных сведений о себе
и/или о своем несовершеннолетнем ребенке.
5.3. Обработка предоставленных Заказчиком персональных данных осуществляется в целях
выполнения Исполнителем своих обязательств перед Заказчиком по настоящему Договору.
5.4. Под обработкой персональных данных понимается любое действие (операция) или
совокупность действий (операций), совершаемых Исполнителем с использованием средств
автоматизации или без использования таких средств с персональными данными, включая сбор,
запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение) извлечение,
использование, обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных.
Срок использования предоставленных Заказчиком персональных данных - бессрочно.
Заказчик вправе отозвать свое согласие на обработку своих персональных данных и/или
персональных данных своего несовершеннолетнего ребенка путем направления Исполнителю
письменного уведомления об этом посредством способов коммуникации, указанных в п. 7.2
настоящего Договора.
При этом, Заказчик настоящим подтверждает, что ему известно о том, что отзыв своего
согласия на обработку персональных данных в период действия настоящего Договора будет являться
основанием для его расторжения, так как без обработки персональных данных Заказчика и/или его
несовершеннолетнего ребенка, Исполнитель лишается возможности надлежащего исполнения своих
обязательств по настоящему Договору.
5.5. Заказчик также дает свое согласие на обработку и использование Исполнителем и/или
партнерами Исполнителя предоставленной им информации и (или) его персональных данных с
целью осуществления по указанному Заказчиком контактному телефону и (или) контактному адресу
электронной почты информационной и/или рекламной рассылки (об услугах Исполнителя и/или
партнеров Исполнителя). Заказчику партнерами Исполнителя могут предоставляться различные
бонусы и скидки. Условия получения указанных бонусов и скидок, их размер и сроки
предоставления определяются партнерами Исполнителя самостоятельно, Исполнитель не несет
ответственности за их непредоставление, ненадлежащее предоставление или изменение условий их
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получения и/или их характеристик.
Заказчик вправе отказаться от получения указанной рассылки путем направления
Исполнителю письменного уведомления об этом или путем выбора опции отписки от рассылки,
содержащейся в самих письмах рассылки.
6. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
6.1. Все спорные вопросы, возникающие между Сторонами, решаются путем переговоров
Сторон и взаимных консультаций.
Претензионный порядок разрешения споров является для Сторон обязательным. Претензия с
приложением подтверждающих требования документов передается нарочно или направляется
Стороне на адрес электронной почты, указанный в п. 7.2 настоящего Договора. Датой получения
претензии считается день получения Стороной претензии нарочно или день получения на адрес
электронной почты отсканированного экземпляра претензии (файл формата pdf), содержащего
подпись Стороны. Срок для ответа на претензию устанавливается в 5 (пять) рабочих дней со дня ее
получения.
6.2. В случае если спор не был урегулирован путем переговоров или в претензионном
порядке, и в указанный в претензии срок требования не были удовлетворены полностью или
частично, то Сторона, право которой нарушено, вправе передать спор на рассмотрение суда по месту
нахождения Исполнителя.
7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
7.1. Стороны признают надлежащим способом уведомления размещение актуальной
информации о порядке и сроках оказания услуг, предусмотренных настоящим Договором, и их
изменении на сайте Исполнителя по адресу https://www.hacker-son.com/.
7.2. В рамках исполнения настоящего Договора, Стороны вправе передавать друг другу
любые сообщения и/или документы посредством электронной почты, а также посредством
мобильных мессенджеров WhatsApp, Telegram с использованием номеров телефонов.
В целях надлежащего исполнения настоящего пункта Договора контактным адресом электронной
почты со стороны Исполнителя считается Mt@Hacker-son.com, номером телефона для использования
мобильных мессенджеров со стороны Исполнителя считается +7 985 301 99 11. Контактными
адресом электронной почты и номером телефона для использования мобильных мессенджеров со
стороны Заказчика считаются те, которые были введены им в формах обратной связи и/или в формах
заявки на приобретение услуг на сайте Исполнителя https://www.hacker-son.com/.
Стороны признают юридическую силу таких сообщений и/или документов, полученных по
указанным каналам связи, наравне с документами, исполненными в простой письменной форме.
Любое сообщение и/или любой документ, направленные Сторонами посредством указанных каналов
связи, являются волеизъявлением Стороны настоящего Договора.
Все документы, направляемые по указанным каналам связи, должны быть в отсканированном
виде (файл формата pdf) и содержать подпись уполномоченного лица, за исключением проектов
документов.
Сообщения и документы, переданные по электронной почте, будут считаться доставленными
в день направления электронного письма, если оно направлено с понедельника по пятницу с 9 до 19
по московскому времени, если в иное время – то в первый рабочий день после момента отправки.
Сообщения и документы, переданные посредством мобильных мессенджеров, будут считаться
доставленными в день направления.
Стороны принимают на себя всю ответственность за действия любых лиц, имеющих доступ к
указанным электронной почте и/или мобильным мессенджерам на соответствующих телефонных
номерах.
7.3. Исполнитель обязуется информировать Заказчика о проблемах и успехах Воспитанника в
рамках освоения программы способами, предусмотренными п. 7.2 настоящего Договора.
7.4. Услуги, оказываемые Исполнителем в соответствии с настоящим Договором, не
являются образовательной деятельностью, не подразумевают реализацию образовательных
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программ, не сопровождаются проведением итоговой аттестации, присвоением Воспитаннику какойлибо квалификации и выдачей документа об образовании установленного образца.
РЕКВИЗИТЫ ИСПОЛНИТЕЛЯ:
Индивидуальный предприниматель
Лутцева Ольга Валерьевна
ИНН 381205279001
ОГРНИП 319505000039453
Юридический адрес: 141107, Московская обл., Щелковский р-он, г. Щелково, мкр. Богородский 1429
Фактический адрес: 141008, Московская обл., г. Мытищи, ул. Лётная, 21В
Телефон: +7 985 301 99 11
e-mail: Mt@Hacker-son.com
АО «АЛЬФА-БАНК»
Р/сч: 40802810101860001111
БИК: 044525593
К/сч: 30101810200000000593 в ГУ БАНКА РОССИИ ПО ЦФО

