ДОГОВОР-ОФЕРТА
ПООБУЧЕНИЮ ИСКУССТВУ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ТАТУИРОВКИ
г. Москва

Общество с ограниченной ответственностью «Имидж Гейм», именуемое в
дальнейшем «Исполнитель», в лице Генерального директора Леонец Елены
Валерьевны,действующегонаосновании Устава,адресует настоящий Договор-оферту (далее –
Договор-оферта) неопределенному кругу лиц.
Договор-оферта опубликован в сети Интернет по адресу: http://mywaytattoo.ru/.
В случае принятия изложенных ниже условий юридическое или физическое лицо,
производящее акцепт настоящей оферты, становится Заказчиком, Исполнитель и Заказчик
совместно — Сторонами, а по отдельности – Стороной.
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1.
Договор-оферта является официальным предложением Исполнителя (офертой)
к заключению Договора по обучению искусству художественной татуировки (далее Договор) и содержит все существенные условия, необходимые для заключения данного
Договора, в соответствии со ст.435, 437 ГК РФ.
1.2.
Акцептом Договора-оферты является внесение полной суммы Договора на счет
Исполнителя путем оплаты через сеть Интернет по адресу: http://mywaytattoo.ru/.
1.3.
Осуществляя акцепт Договора-оферты, установленном в п.1.2. настоящего
договора, Заказчик гарантирует, что ознакомлен, соглашается и принимает полностью и
безоговорочно все условия Договора в том виде, в котором они изложены в тексте Договораоферты и приложениях к нему.
1.4.
Заказчик понимает, что акцепт Договора-оферты равносилен заключению
Договора на условиях, изложенных в Договоре-оферте.
1.5.
Совершая действия по акцепту Договора-оферты, Заказчик гарантирует, что он
управомочен и имеет законные права на вступление в договорные отношения с
Исполнителем.
1.6.
В течение 10 (десяти) рабочих дней Исполнитель связывается с Заказчиком и
подтвержает назначение платежа, а также согласовывает График занятий с Заказчиком.
1.7.
Исполнитель вправе в любое время вносить изменения в условия Договораоферты и приложения к нему без согласия Заказчика.
1.8.
Договор-оферта может быть отозван в любое время. Исполнитель имеет право
в любой момент изменять Договор-оферту и условия настоящей публичной оферты в
одностороннем порядке без предварительного согласования с Заказчиком, обеспечивая при
этом
публикацию
измененных
условий
на
Интернет-ресурсе
по
адресу:
http://maywaytattoo.ru/не менее чем за один день до их ввода в действие.
1.9.
Договор-оферта не требует скрепления печатями и/или подписания Заказчиком
и Исполнителем, сохраняя при этом полную юридическую силу.
2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
2.1.
В соответствии с условиями настоящего Договора, Исполнитель обязуется
оказать комплекс услуг по обучению Заказчика искусству художественной татуировки (далее
- Услуги) в соответствии с выбранной Программой обучения, а Заказчик обязуется оплатить
Услуги.

Услуги осуществляются в форме занятий.
2.2.
Виды и наименование занятий, перечень тем, форма реализации занятий,
стоимость занятий и иные необходимые характеристики занятий указывается в Программе
обучения.
Заказчик обязуется выбрать необходимую Программу обучения и посещать занятия в
соответствии с ней.
2.3.
После оказания Услуг при условии соблюдения требований Программы
обученияИсполнитель выдает Заказчику Сертификат об оказанных услугах.
3. СРОКИ И ПОРЯДОК ОКАЗАНИЯ УСЛУГ
3.1.
Сроки, содержание и порядок оказания услуг согласовываются Сторонами в
соответствии с настоящим Договором и Программой обучения.
3.2.
Конкретное время, количество занятий и дата их проведения указываются в
Графике занятий в соответствии с Программой обучения.
3.3.
В день окончания действия Договора Исполнитель обязан лично предоставить
Заказчику Акт сдачи-приема оказанных услуг (далее - Акт).
3.4.
В течение 1 (одного) дня со дня получения Акта Заказчик обязан принять
Услуги, либо направить Исполнителю письменные мотивированные возражения к Акту.
Стороны обязуются приложить все возможные усилия для урегулирования конфликта и
подписания Акта.
3.5.
В случае, если Заказчик не предоставил письменные мотивированные
возражения к Акту и/или не возвратил Акт, то Акт считается подписанным Заказчиком, а
Услуги – оказанными и принятыми.
4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
4.1.
Заказчик обязуется:
4.1.1.
Ознакомиться с Договором, Программой обучения, Универсальными
правилами (Приложение №1 к настоящему договору) и соблюдать все их условия.
4.1.2.
Оплачивать Услуги в порядке, в размере и в сроки, предусмотренные
Договором.
4.1.3.
Соблюдать требования Правил внутреннего распорядка и иных локальных
нормативных актов Исполнителя.
4.1.4.
Соблюдать согласованный Сторонами График занятий.
4.1.5.
Соблюдать дисциплину и общепринятые нормы поведения, в частности,
проявлять уважение к персоналу и другим обучающимся, не посягать на их честь и
достоинство.
4.1.6.
Своевременно передавать все необходимые документы и информацию (в том
числе указанную в Программе обучения) Исполнителю.
4.1.7.
Возмещать ущерб, причиненный имуществу Исполнителя.
4.2.
Исполнитель обязуется:
4.2.1.
Организовать и обеспечить надлежащее оказание Услуг в соответствии с
Программой обучения, Графиком занятий и Договором.
4.2.2.
Соблюдать согласованный Сторонами График занятий.
4.2.3.
Обеспечить Заказчика расходными материалами, оборудованием, рабочими
местами для проведения практических занятий, если иное не установлено Программой
обучения.

4.2.4.
Использовать все личные данные и иную конфиденциальную информацию о
Заказчике только для оказания Услуг, не передавать и не показывать третьим лицам.
4.2.5.
Давать устные и письменные консультации Заказчику по дополнительным
вопросам.
4.2.6.
Выдать Заказчику сертификат о прохождении курса при соблюдении правил,
указанных в Программе обучения.
4.3.
Заказчик вправе:
4.3.1.
Требовать от Исполнителя предоставления информации по вопросам
организации и обеспечения надлежащего оказания Услуг.
4.3.2.
Требовать надлежащего и своевременного оказания Услуг Исполнителем.
4.3.3.
Отказаться от исполнения Договора при условии оплаты Исполнителю
фактически проведенных занятий.
4.3.4.
Получать достоверную информацию об оценке своих знаний, умений и
навыков, а также о критериях этой оценки.
4.4.
Исполнитель вправе:
4.4.1.
Самостоятельно определять формы и методы оказания Услуг исходя из
требований законодательства с учетом пожеланий Заказчика.
4.4.2.
Самостоятельно определять систему оценок при оказании Услуг, формы и
порядок оценки.
4.4.3.
Самостоятельно определять состав специалистов, оказывающих Услуги,
распределять между ними работу.
4.4.4.
Не допускать Заказчика до занятий при нарушении им условий Договора или
Программы обучения.
4.4.5.
Требовать оплаты за оказанные или оказываемые Услуги.
4.4.6.
Отказаться от исполнения Договора при условии полного возмещения убытков
Заказчику.
5. ПЕРЕНОС И ПРОПУСК ЗАНЯТИЙ
5.1.
Заказчик вправе (не в праве) перенести занятие на другое время. При этом он
обязан не менее чем за 1 (один) день уведомить Исполнителя об этом. В таком случае
занятие считается перенесенным и проводится в иное время, согласованное Сторонами.
5.2.
В случае, если Исполнитель не может провести занятие по причинам, не
зависящим от него, он обязан предупредить Заказчика не менее чем за 1 (один) день до
занятия и перенести занятие на иное время.
5.3.
Если в установленное время Заказчик не пришел на занятие и/или не перенес
занятие в порядке, установленном в п.5.1. Договора-оферты, Исполнитель обязан ожидать
Заказчика в течение 15 (пятнадцати) минут. В случае непоявления Заказчика в установленное
время занятие считается пропущенным по вине Заказчика.
5.4.
В исключительных случаях и по индивидуальной договоренности с
Исполнителем, Заказчик может увеличить срок оказания услуг или количество занятий.
6. СТОИМОСТЬ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
6.1.
Общая стоимость Услуг рассчитывается из стоимости выбранной Заказчиком
Программы обучения.
6.2.
Общая стоимость Услуг может быть изменена только путем подписания
дополнительного соглашения
6.3.
Порядок уплаты стоимости Услуг устанавливается Договором и Заявлением.

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН И ФОРС-МАЖОР
7.1.
За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему
Договору, Стороны несут ответственность в порядке, предусмотренном действующим
законодательством Российской Федерации.
7.2.
Исполнитель освобождается от ответственности за неисполнение или
ненадлежащее исполнение настоящего Договора, принарушении Заказчиком условий
настоящего Договора.
7.3.
Каждая из Сторон освобождается от ответственности за невыполнение или
частичное невыполнение своих обязательств по Договору в случае наступления
обстоятельств непреодолимой силы - форс-мажорных обстоятельств. Подобное
освобождение от ответственности относится только к обязательствам, надлежащее
исполнение которых оказалось невозможным вследствие таких обстоятельств
непреодолимой силы, и только на период существования обстоятельств непреодолимой
силы.
7.4.
Сторона, для которой наступили обстоятельства непреодолимой силы, должна
письменно уведомить об этом другую Сторону не позднее семи рабочих дней с момента
наступления таких обстоятельств, в противном случае она лишается права ссылаться на них
в дальнейшем.
7.5.
К обстоятельствам непреодолимой силы Стороны относят обстоятельства,
возникшие помимо их воли, которые Стороны не могли ни предвидеть, ни предотвратить
разумными мерами, включая, в частности, наводнение, пожар, землетрясение, взрыв,
эпидемия, стихийные бедствия и иные явления природы, война или военные действия,
массовые беспорядки, забастовки, а также иные события чрезвычайного характера,
препятствующие исполнению Сторонами обязательств по настоящему Договору.
7.6.
Если такие обстоятельства непреодолимой силы длятся более одного месяца,
Стороны должны провести переговоры для выработки единой позиции о возможности
продолжения действия настоящего Договора.
8. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА
8.1.
Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон, а также в
одностороннем порядке по письменному требованию одной из Сторон по основаниям,
предусмотренным Договором или законом.
8.2.
Расторжение Договора в одностороннем порядке производится только по
письменному требованию Сторон в течение 30 (тридцати) дней со дня получения Стороной
такого требования.
8.3.
Заказчик вправе расторгнуть Договор в любое время без указания причин.
Уплаченная стоимость Услуг Заказчику возврату не подлежит.
8.4.
Исполнитель вправе расторгнуть Договор в случае:
8.4.1.
Нарушения Заказчиком сроков оплаты Услуг либо несвоевременной оплаты
Услуг по Договору на срок более 10 (десяти) дней.
8.4.2.
Неоднократного (более 2 раз) нарушения Заказчиком п.п. 4.1.4.-4.1.6.
Договора-оферты.
9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

9.1.
Настоящий Договор вступает в силу с момента совершения акцепта и
действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств.
9.2.
Претензионный порядок досудебного урегулирования споров из Договора
является для Сторон обязательным.Претензии направляются Сторонами заказным письмом с
уведомлением о вручении.Срок рассмотрения претензии составляет 10 (дней) со дня
получения письма адресатом.
9.3.
Любые дополнения или изменения к настоящему Договору оформляются
дополнительными соглашениями и подписываются Сторонами.
10. РЕКВИЗИТЫ ИСПОЛНИТЕЛЯ И КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ИСПОЛНИТЕЛЬ:
ООО «Имидж Гейм»
ОГРН 1157746243940
ИНН 774309З632 / КПП 774301001
Юридический адрес:
125414 г. Москва, ул. Фестивальная д.44, помещение III
Фактический адрес:
109316, г. Москва, Волгоградский проспект, дом 4
р/с 40702810138000028595
ОАО «Сбербанк России»
Дополнительный офис № 9038/01610
к/с 30101810400000000225
БИК 044525225
Телефон: 8 495 127 94 47

Приложение № 1 к договору-оферте
по обучению искусству художественной татуировки
Универсальные правила
 Стоимость обучения зависит от выбранной программы обучения;
 В зависимости от программы обучения его длительность составляет от 60 до 144
академических часов;
 В зависимости от программы обучения обучающийся обязан пройти курс от 2,5 до 3,5
месяцев;
 При заключении договора составляется график посещения занятий;
 Срок обучения может варьироваться в связи с болезнью или форс-мажорными
обстоятельствами, при индивидуальной договоренности с администраций студии;
 Предоставляется оборудование, расходные материалы, пигменты;
 При выборе групповойпрограммы обучения, обучающиеся должны иметь своѐ
оборудование для практики (машинка, силовое оборудование, держатели). В случае
отсутствия своего оборудования, обучающийся может взять всѐ необходимое у студии в
аренду.
 Самостоятельно приобретается искусственная кожа для индивидуального
использования в практики. В случае необходимости оставления искусственной кожи в
студии, кожу следует обязательно подписать. Администрация не несет ответственности за
испорченную или утерянную искусственную кожу.
 После каждого занятия обучающемуся дается домашнее задание по рисунку,
направленное на выявление его сильных сторон, развитие и рост в художественном плане.
Обучающийся обязан делать домашние задания вовремя. Преподаватель имеет право не
допускать обучающегося до занятия, при не выполнении им домашнего задания;
 Для выполнения домашних заданий по рисунку обучающему потребуется
(приобретаются самостоятельно):
- Бумага формата А4, желательно ватман;
- Калька, желательно толстая (листы А4 или рулон);
- Простые карандаши, HB, B, 2B;
- Линеры, разной толщины (3, 5, 8);
- цветные карандаши (koh-I-noor, акварельные);
- прочая канцелярия: бумажный скотч, точилка, канцелярский нож, стирательная
резинка.
 Обучающемуся необходимо бережно относитесь к студийному имуществу. В случае
поломки студийного имущества, со студента взымается стоимость починки, либо полная
стоимость испорченного оборудования/мебели.
 На занятия необходимо приходить в установленное время. Если обучающийся
опаздывает, пропущенное время занятия не компенсируется. Если обучающейся не
предупреждает о переносе или отмене занятия за одни сутки, занятие сгорает.
 Студия помогает с поиском модели для экзамена/практических занятий (посты в
социальных сетях), но не гарантирует предоставление модели обучающемуся. Для поиска
модели, студия делает посты в своих социальных сетях с фотографией рисунков, эскизов и
работ на искусственной коже. Разрабатывая эскиз для экзамена студия советует брать как
можно более популярные мотивы. Не стоит рисовать черепа и прочее. Старайтесь
использовать более нейтральными мотивы.
 Для поиска моделей необходимо добавить фотографии своих работ и эскизов в группу
VK «Тату студия My Way! Обучение татуировке» в обсуждение «Поиск моделей для
практики/экзамена». Формат: фотографии с хорошим разрешением и освещением с
подписью: ФИО, дата, название курса, номер занятия, ФИО преподавателя.

 Студия имеет право не допустить обучающегося до экзамена, в случае недостаточно
качественного выполнения базовых технических приемов, а так же при не хватке домашних
работ и большом количестве пропущенных занятий.
 Студент должен фотографировать все свои домашние задания и работы на
искусственной коже, в том числе упражнения.
 Для допуска на экзамен студент должен предоставить фотографии всех своих
домашних работ и работ на искусственной коже (в том числе упражнений) старшему
преподавателю.

