ДОГОВОР
ПУБЛИЧНОЙ ОФЕРТЫ
на оказание платных услуг по проведению семинаров
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Индивидуальный предприниматель Синельников Валерий Владимирович, применяющий упрощённую систему
налогообложения, ИНН: 910200136560, ОГРНИП: 314910228100304 (далее – «Исполнитель»), адресует настоящий договороферты (далее — «Договор») физическим лицам, юридическим лицам, а также индивидуальным предпринимателям (далее –
«Заказчик»), чья воля воспользоваться услугами Исполнителя на условиях настоящей оферты будет выражена ими лично
либо через уполномоченного представителя (ст.ст.182,185 ГК РФ).
1.2. В соответствии с пунктом 2 статьи 437 Гражданского кодекса Российской Федерации (ГК РФ) в случае
принятия изложенных ниже условий и оплаты услуг, производящее акцепт настоящей оферты физическое лицо либо
представитель юридического лица (директор либо лицо действующего на основании доверенности), либо физическое лицо индивидуальный предприниматель, становится Заказчиком (в соответствии с пунктом 3 статьи 438 ГК РФ акцепт оферты
равносилен заключению Договора на условиях, изложенных в оферте), а Исполнитель и Заказчик совместно – Сторонами
настоящего Договора. В связи с изложенным выше, внимательно прочитайте текст настоящей публичной оферты, а также
Положением о правилах прохождения курсов семинаров и иных мероприятий по адресу: Республика Крым, г. Алушта, с.
Приветное, ул. Белогорское шоссе, д. 3 (далее – «Правила» или «Положение»), соглашением о разграничении
ответственности иных приложений к публичной оферте и ознакомьтесь с прейскурантом услуг, размещенном на
официальном Сайте Исполнителя.
1.3. Акцептом оферты (моментом заключения Договора) является получение Исполнителем денежных средств от
Заказчика в порядке и размере, предусмотренном настоящим Договором.
1.4. Осуществляя акцепт оферты, в порядке, установленном Договором, Заказчик гарантирует, что ознакомлен,
полностью согласен и безоговорочно принимает все условия Договора (приложений к нему) в том виде, в котором они
изложены в тексте самого Договора и размещены на официальном Сайте Исполнителя.
1.5. Заказчик понимает и принимает, что акцепт оферты равносилен заключению Договора на условиях и в порядке
установленных текстом настоящего Договора.
1.6. Договор не требует скрепления печатями и/или подписями Заказчика и Исполнителя (далее Стороны),
сохраняя при этом полную юридическую силу.
1.7. Совершая действия по акцепту оферты Заказчик гарантирует законность своего права на вступление в
договорные отношения с Исполнителем.
1.8. Договор подлежит размещению на официальном сайте Исполнителя (далее – «Сайт», «Сайт Исполнителя»):
www.v-sinelnikov.com.
1.9. Исполнитель вправе в любое время вносить изменения во все условия Договора, которые начинают свое
действие с момента опубликования их на сайте Исполнителя.
1.10. К настоящему Договору применяются положения статей 421, 425, 429.4, 432 Гражданского кодекса РФ.
1.11. Неотъемлемой частью настоящего Договора оферты являются Положение о правилах прохождения курсов
семинаров и иных мероприятий по адресу: Республика Крым, г. Алушта, с. Приветное, ул. Белогорское шоссе, д. 3 (далее –
«Правила» или «Положение»), а также соглашение о разграничении ответственности (далее – «Соглашение»), утвержденные
Индивидуальным предпринимателем Синельниковым Валерием Владимировичем. Текст Правил и Соглашения размещен на
официальном сайте Исполнителя и в уголке потребителя. Заключение данного договора согласно п. 1.2 означает
ознакомление и согласие с указанными документами.
2.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТЕРМИНОВ

2.1. С целью одинакового понимания и применения терминов настоящего Договора Стороны взаимно решили дать
их официальное и обязательное толкование, а именно:
2.1.1. «Учебно-оздоровительный центр «Светоч» (сокр. УОЦ «Светоч») - территория, на которой оказываются
услуги по проведению семинаров, курсов семинаров, разовых семинаров, консультаций, тренингов, фестивалей и иных, в
том числе, сопутствующих мероприятий, расположенная по адресу: Республика Крым, г. Алушта, с. Приветное, ул.
Белогорское шоссе, д. 3.
2.1.2. Заказчик – это дееспособное физическое лицо, достигшее 18-летнего возраста, либо физическое лицо –
индивидуальный предприниматель, либо представитель юридического лица (директор либо лицо действующего на
основании доверенности), заключившее (ий) с Исполнителем Договор путем акцепта настоящей Оферты в порядке и на
условиях, установленных настоящим Договором, исключительно для личных, домашних и иных нужд, не связанных с
осуществлением предпринимательской деятельности.
2.1.3. Исполнитель – Индивидуальный предприниматель Синельников Валерий Владимирович, применяющий
упрощённую систему налогообложения, ИНН: 910200136560, ОГРНИП: 314910228100304.
2.1.4. Работник или группа Работников – лицо (лица), состоящее с Заказчиком в трудовых отношениях, включая
членов семьи Работника (ов), и направляемое(ые) Заказчиком для получения услуг в УОЦ «Светоч» за счет средств
Заказчика в порядке и на условиях, определенных в настоящем Договоре.
2.1.5. Услуга – услуги по проведению семинаров, курсов семинаров, разовых семинаров, консультаций, тренингов,
фестивалей и иных, в том числе, сопутствующих мероприятий в УОЦ «Светоч», оказываемых Исполнителем, включая
сопутствующие услуги, перечень которых определяет Исполнитель. Услуга состоит из основных и дополнительных услуг,
которые предоставляются Заказчику (Работнику и (или) группе Работников).
2.1.6. Основные услуги – услуги по проведению семинаров, курсов семинаров, разовых семинаров, тренингов,
фестивалей, и иных сопутствующих мероприятий которые предоставляются Заказчику в соответствии с настоящим
Договором.
2.1.7. Дополнительные услуги - услуги по организации консультаций, экскурсий, развлекательных и других
оздоровительных программ и т.д., которые не относятся к основным услугам и оплачиваются Заказчиком отдельно.
2.1.8. Сайт - общедоступный ресурс в сети Интернет, принадлежащий Исполнителю и/или ее аффилированным
лицам и расположенный по адресу: www.v-sinelnikov.com.

2.1.9. Аннулирование - отказ Заказчика от услуг. Аннулирование делится на три вида: своевременное
аннулирование, позднее аннулирование (включая любое сокращение количества услуг в период их оказания), неприбытие.
2.1.10. Неприбытие - фактическое неприбытие Заказчика (Работника и (или) группы Работников) в УОЦ «Светоч» в
день заезда или аннуляция услуг менее чем за 24 (двадцать четыре) часа до указанной даты заезда.
2.1.11. Заезд - время, когда Заказчик может разместиться в УОЦ «Светоч» для оказания ему услуг.
2.1.12. Дата заезда - дата прибытия Заказчика (Работника и (или) группы Работников) в УОЦ «Светоч».
2.1.13. Дата выезда - дата выезда Заказчика (Работника и (или) группы Работников) из УОЦ «Светоч».
2.2. Все остальные термины, используемые в настоящем Договоре, в отношении которых не приведено толкование
в п.2.1. настоящего Договора, понимаются и применяются Сторонами в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации.
3.

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

3.1. На условиях, определенных настоящим Договором, Исполнитель обязуется по заявке Заказчика оказать услуги
по проведению семинаров, курсов семинаров, разовых семинаров, консультаций, тренингов, фестивалей и иных, в том числе,
сопутствующих мероприятий в УОЦ «Светоч» в указанное на Сайте Исполнителя дату и время, а Заказчик обязуется
принять и оплатить Исполнителю указанные услуги в установленные Договором сроки.
3.2. Перечень основных и дополнительных услуг, оказываемых Исполнителем, с указанием цен, опубликован на
Сайте.
3.3. В случае если Заказчик – юридическое лицо или физическое лицо – индивидуальный предприниматель,
заказывает услуги для своего (своих) Работника и (или) группы Работников, Исполнитель обязуется предоставить Заказчику
услуги Работникам и (или) группам Работников Заказчика в УОЦ «Светоч», а Заказчик обязуется принять и оплатить услуги,
оказанные Исполнителем.
3.4. Настоящий Договор не порождает между Сторонами агентских, представительских, а равным образом и любых
других отношений, характеризующихся правом одной стороны заключать от имени другой стороны сделки, либо совершать
от имени другой стороны какие-либо юридические действия. Заказчик не имеет права осуществлять реализацию услуг
Исполнителя, каким-либо третьим юридическим либо физическим лицам.
4.

ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ УСЛУГ. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН.

4.1. Последовательность взаимодействия Заказчика и Исполнителя при исполнении настоящего Договора.
4.1.1. Заказчик направляет в адрес Исполнителя заявку на оказание услуг по форме, указанной на Сайте. В заявке
должны быть указаны: название услуги, сроки оказания услуги (проведения мероприятия), ФИО лица (лиц), которому (ым)
будут оказаны услуги, возраст детей (в случае их нахождения на территории УОЦ «Светоч»), способ оплаты, контактный
номер мобильного телефона, адрес электронной почты. Перечень основных и дополнительных услуг размещен на сайте
Исполнителя.
Факт направления заявки свидетельствует о том, что Исполнитель получил согласие от Заказчика на обработку
персональных данных в соответствии с Федеральным законом №152 — ФЗ «О персональных данных».
4.1.2. В течение 72 часов с момента получения Исполнителем заявки Заказчика, Исполнитель обрабатывает
поступившую заявку и по результатам обработки подтверждает возможность заказа услуг, или отказывает в их оказании
любым удобным для него способом.
Подтверждение Исполнителем возможности оказания услуг по заявке Заказчика производится только при наличии
свободных мест на участие в соответствующем мероприятии.
4.1.3. Исполнитель подтверждает заказ услуг путем выставления счета на оплату в течение 72 часов с момента
получения заявки Заказчика либо путём предоставления возможности бронирования через сайт исполнителя. С этого
момента заявка считается принятой. Стоимость услуг, согласно условиям настоящего Договора, указывается в счете,
который является неотъемлемой частью настоящего Договора.
4.1.4. Оплата выставленного счета осуществляется Заказчиком в течение 3-х банковских дней с даты получения им
данного счета. Оплата бронирования осуществляется посредством сервиса на сайте Исполнителя.
В случае не поступления денежных средств на расчетный счет Исполнителя от Заказчика, согласно выставленному
счету, в течение установленного срока с даты получения Заказчиком данного счета, настоящий Договор считается не
заключенным, а заявка Заказчика – автоматически аннулированной.
4.1.5. Если Исполнитель не может оказать услуги, то он в течение 72 часов с момента получения заявки информирует
Заказчика об отказе в их оказании любым удобным для него способом. Не выставление счёта Заказчику в указанный выше
срок подтверждает отказ Исполнителя в оказании услуг.
4.2.
В случае если Заказчик изъявит волю воспользоваться услугами Исполнителя на условиях настоящего
Договора без процедуры заказа (с оформлением заявки и получения счета либо с заявкой, но без счёта), то Исполнитель не
гарантирует Заказчику наличие свободных мест для участия в соответствующем мероприятии (оказании услуги) в сроки и
время, когда Заказчик желает получить услуги Исполнителя. При наличии свободных мест для участия в соответствующем
мероприятии (оказании услуги) в УОЦ «Светоч», Исполнитель оказывает услуги Заказчику по Тарифам Исполнителя,
действующим на момент заезда Заказчика и в соответствии с Правилами и настоящим договором, которые считаются
безоговорочно принятыми Заказчиком.
4.3.
Условия предоставления услуг в УОЦ «Светоч» утверждены Правилами.
4.4. Заказчик имеет право аннулировать заказанные услуги за 15 (пятнадцать) календарных дней до
предполагаемой даты начала оказания услуг (проведения мероприятия) за вычетом 5% от общей стоимости услуг, согласно
п. 6.4 Договора.
4.5.
Продление пребывания Заказчика (Работника и (или) группы Работников) в УОЦ «Светоч» сверх
подтвержденного (оплаченного) срока осуществляется только по согласованию с Исполнителем и при условии
предварительной оплаты Заказчиком дополнительных услуг Исполнителя.
4.6.
По настоящему Договору Заказчик вправе:
4.6.1. Согласиться с условиями настоящего Договора.
4.6.2. Отказаться от заказанных услуг. В таком случае он должен незамедлительно сообщить об этом Исполнителю
по телефону, указанному на Сайте (с дальнейшим предоставлением письменного подтверждения на адрес
электронной почты Исполнителя: v-sinelnikov@mail.ru). Аннуляция считается принятой с момента получения

Исполнителем письменного подтверждения об аннуляции.
4.7.
По настоящему Договору Заказчик обязан:
4.7.1. Ознакомиться с Правилами. Если Заказчик приступил к оформлению заказа, то Исполнитель вправе считать,

что Заказчик полностью ознакомлен и согласен с Правилами.
4.7.2. Указывать актуальную контактную и персональную информацию при заказе услуг.
4.7.3. Оплатить в полном объеме услуги Исполнителя.
4.7.4. Соблюдать Правила.
4.7.5. Своевременно оплачивать дополнительные услуги, а также услуги, указанные в п. 5.4.2. настоящего Договора.
4.6.
По настоящему Договору Исполнитель вправе:
4.6.3. Требовать от Заказчика соблюдения процедуры заказа услуг, изложенной в настоящем Договоре.
4.6.4. Требовать от Заказчика полного согласия с условиями настоящего Договора. Без согласия Заказчика с
условиями настоящего Договора, Исполнитель вправе отказать Заказчику в оказании услуг.
4.6.5. Принять оплату услуг от Заказчика (в том числе через третьих лиц) по выставленному Исполнителем счету
после надлежащего заказа услуг.
4.6.6. Самостоятельно аннулировать заказанные услуги, в случае не поступления оплаты от Заказчика согласно п.
4.1.4 Договора.
4.6.7. Вносить изменения в Тарифы на услуги (цены на услуги Исполнителя) в установленном Договором порядке.
4.7.
По настоящему Договору Исполнитель обязан:
4.7.1. Своевременно и качественно оказать Заказчику заказанные услуги согласно его заявке, условий настоящего
Договора и в соответствии с Правилами.
4.7.2. Своевременно реагировать на обращения Заказчика.
4.7.3. Соблюдать конфиденциальность предоставленной информации.
ЦЕНА УСЛУГ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ

5.

5.1. Цена услуг, оказываемых Исполнителем, для Заказчика, устанавливается на уровне действующих на момент
заключения Договора Тарифов Исполнителя, которые размещены на Сайте.
5.2. Исполнитель обязуется сообщить Заказчику об изменении Тарифов Исполнителя (цен на услуги Исполнителя)
путем размещения соответствующей информации на Сайте. При условии наличия факта оплаты Заказчиком услуг
(фактического поступления денежных средств Исполнителю) на дату изменения Исполнителем Тарифов, цены и объем
оплаченных услуг пересмотру не подлежат.
5.3. Цены на услуги Исполнителя, не оговоренные данным Договором и Тарифами Исполнителя, согласовываются
Сторонами при помощи почтовой, телефонной или другой связи (средств электронной почты).
5.4. 3аказчик производит расчеты с Исполнителем в национальной валюте России - в российских рублях в
следующем порядке:
5.4.1. В сроки, установленные п.4.1.4. Договора, Заказчик, в порядке безналичных расчетов, перечисляет на
банковский счет Исполнителя, предварительную оплату в размере 100% общей стоимости услуг по настоящему Договору
либо осуществляет оплату через бронирование на Сайте Исполнителя.
5.4.2. Окончательный расчет (например, в случае если в период оказания услуг произошло изменение объемов
оказываемых услуг и соответствующее увеличение стоимости оказываемых услуг, а также за услуги, которые не были
оплачены Заказчиком в порядке, предусмотренном п. 5.4.1. Договора) производится Заказчиком на основании счета
Исполнителя в срок не позднее 3 (трех) банковских дней (если Заказчик – юридическое лицо или физическое лицо –
индивидуальный предприниматель заказывал услуги для своего (своих) Работника и (или) группы Работников) либо
наличными денежными средствами в кассу Исполнителя (если Заказчик – физическое лицо), но в любом случае, до момента
окончания оказания услуг (соответствующего мероприятия) и выезда из УОЦ «Светоч».
5.5. В случае оформления заявки менее чем за 3 календарных дня до начала оказания услуг, Заказчик имеет право
произвести оплату услуг Исполнителя наличными денежными средствами в кассу Исполнителя, о чем Заказчик сообщает
Исполнителю в заявке на заказ услуг.
5.6. В случае, установленном п. 4.2. Договора, Заказчик оплачивает услуги при заезде в УОЦ «Светоч» в размере
100% общей стоимости услуг, производя оплату наличными денежными средствами в кассу Исполнителя или безналичным
способом оплаты (банковский картой).
5.7. Если Заказчик забронировал услуги для Работника и (или) группы Работников, Работник и (или) группа
Работников вправе произвести оплату во время заезда при условии предоставления Исполнителю оригинала доверенности от
Заказчика на право осуществления расчетов от имени Заказчика, о чем Заказчик сообщает Исполнителю в заявке на заказ
услуг. В данном случае оплата может быть произведена Заказчиком банковской картой или наличными в рублях РФ.
5.8. Обязательства по оплате (п.п.5.4.1. и 5.4.2. настоящего Договора) считаются выполненными, а обязательство
по оказанию услуг Исполнителем считается подтвержденным в момент поступления денежных средств Исполнителю.
5.9. В случае не поступления оплаты от Заказчика Исполнителю до согласованного в п. 5.4. срока, если иное не
вытекает из соглашения сторон, Исполнитель оставляет за собой право отказать в предоставлении услуг без возмещения
какого-либо ущерба Заказчику.
5.10. По окончании оказания услуг Исполнитель предоставляет (направляет) Заказчику – юридическому лицу и
(или) физическому лицу – индивидуальному предпринимателю акт сдачи-приемки оказанных услуг в 2-х экземплярах.
Заказчик в течение 2 (двух) календарных дней со дня получения акта сдачи-приемки оказанных услуг, обязан предоставить
(направить) Исполнителю подписанный акт сдачи-приемки услуг или мотивированный отказ от приемки.
5.11. Если в течение срока, указанного в п.5.10. настоящего Договора, Заказчик не предоставит (направит)
Исполнителю подписанный акт сдачи-приемки оказанных услуг или мотивированный отказ, то услуги считаются
надлежащим образом оказанными и принятыми Заказчиком, а Исполнитель приобретает право на получение окончательного
расчета.
6.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

6.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору Стороны несут
ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и с условиями настоящего Договора.
6.2. Заказчик несет полную ответственность за достоверность предоставляемых им данных необходимых для

заказа услуг, в случае указания неверных сведений в процессе заказа претензии от Заказчика не принимаются.
6.3. В случае не предоставления Заказчику по вине Исполнителя оплаченных услуг, Исполнитель возвращает
Заказчику стоимость соответствующих услуг.
7.

ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ СПОРОВ

7.1. Стороны обязуются все возникающие разногласия решать путем переговоров.
7.2. В случае не достижения согласия, споры и разногласия, возникающие в ходе исполнения, изменения,
расторжения настоящего Договора подлежат рассмотрению в Центральном районном суде г. Симферополя Республики
Крым (если Заказчик физическое лицо) или в Арбитражном суде Республики Крым (если Заказчик юридическое лицо либо
физическое лицо – индивидуальный предприниматель), с обязательным соблюдением претензионного порядка. Срок
рассмотрения претензии – 5 (пять) календарных дней. Претензионное письмо должно быть отправлено стороне по
электронной почте с последующим отправлением оригинала по почте или курьером.
7.3. Сторона, получившая претензию, обязана в течение 5 (пяти) календарных дней с момента ее получения на
электронную почту, направить мотивированный ответ другой стороне по электронной почте с последующим отправлением
оригинала по почте или курьером.
8.

ФОРС-МАЖОР

8.1. При наступлении обстоятельств непреодолимой силы, которые препятствуют полному или частичному
исполнению одной из Сторон обязательств по настоящему договору, а именно: пожары, землетрясения, другие стихийные
бедствия, военные действия, блокады решения государственных органов и т.п. (согласно обычаям делового оборота), срок
исполнения обязательств отодвигается соразмерно времени, в течение которого будут действовать такие обязательства, но не
более трех месяцев.
8.2. Сторона, которая не в состоянии исполнять обязательства по настоящему договору в силу обстоятельств форсмажора, должна в течение 3 (трех) календарных дней известить другую Сторону о наступлении таких обстоятельств (в
письменном виде).
8.3. Если обстоятельства непреодолимой силы будут действовать более 3-х месяцев, то каждая из Сторон имеет
право отказаться от дальнейшего исполнения обязательств по данному договору, и в этом случае ни одна из Сторон не будет
иметь право на возмещение убытков.
8.4. Факт наступления и продолжительность действия форс-мажорных обстоятельств должны быть подтверждены
официальным заключением компетентных государственных органов.
9.

СРОК ДЕЙСТВИЯ И ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА

9.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента акцепта оферты Заказчиком и действует до момента полного
исполнения Сторонами обязательств по Договору. Стороны понимают и принимают то, что срок (период времени), в рамках
которого оказываются услуги, не может превышать срока действия Договора, и ограничен им.
9.2. Настоящий Договор подлежит безусловному прекращению в случаях:
9.2.1. Истечения срока, на который он был заключен.
9.2.2. Действия форс-мажорных обстоятельств более 3 (трех) последовательных месяцев подряд.
9.3. Нарушение п. 10.2. настоящего Договора (разглашение конфиденциальной информации и/или не уведомление
о поступившем запросе) является достаточным и безусловным основанием для досрочного расторжения договора.
9.4. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон.
9.5. Стороны вправе досрочно расторгнуть Договор в следующем порядке: Сторона, пожелавшая расторгнуть
договор досрочно, обязана уведомить вторую сторону договора о своем желании путем направления письменного
уведомления, не менее чем за 14 (четырнадцать) календарных дней до желаемой даты расторжения Договора.
9.6. При соблюдении порядка, предусмотренного п.9.5. Договора, Договор считается расторгнутым с 15
(пятнадцатого) дня следующего за датой направления уведомления о желании расторгнуть договор.
9.7. Досрочное окончание срока действия Договора не освобождает Стороны от обязательств по взаимным
расчетам и окончания оказания фактически оплаченных и фактически начатых оказанием услуг.
10.

КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ

10.1. Стороны взаимно признают и согласовывают, что вся информация об условиях настоящего договора, включая
информацию, ставшую известной Сторонам друг о друге в ходе выполнения обязательств по настоящему Договору, является
строго конфиденциальной.
10.2. Исполнитель не передает третьим лицам персональные данные лиц, которым оказываются услуги, ставшие
известными Исполнителю в ходе выполнения обязательств по настоящему Договору, за исключением случаев,
предусмотренных п. 10.3. Договора.
10.3. Разглашение конфиденциальной информации запрещается, за исключением случаев получения официальных
запросов от уполномоченных государственных органов. О наличии таких запросов соответствующая Сторона обязана
уведомить другую Сторону в течение 2-х календарных дней с момента его получения.
10.4. Нарушение п. 10.3. настоящего Договора (разглашение конфиденциальной информации и/или не уведомление
о поступившем запросе) является достаточным и безусловным основанием для досрочного расторжения договора.
11.

ИНЫЕ УСЛОВИЯ

11.1. Настоящий Договор, включая все дополнения к нему, составляет один единый договор между Заказчиком и

Исполнителем, который заменяет все другие предварительные соглашения, договоренности и другие отношения,
письменные или устные, между Сторонами, имеющие отношение к предмету настоящего Договора.
11.2. Обо всех изменениях своих реквизитов, в том числе об изменении почтового, юридического адреса и адреса
электронной почты, Стороны обязаны незамедлительно информировать друг друга. Действия, совершенные по старым
адресам до поступления уведомлений об их изменении, зачитываются в исполнение обязательств. Сторона, не сообщившая
об изменении адреса, не может ссылаться на неполучение уведомления, сообщения. При этом обязанность Исполнителя по
информированию (уведомлению) Заказчика о таких изменениях считается исполненной с момента изменения такой
информации на сайте.
11.3. Все уведомления и сообщения, связанные с Договором должны направляться в письменном виде и будут
считаться поданными надлежащим образом, если они посланы заказным письмом с описью вложения (фиксацией
содержимого), и получено подтверждение их получения или доставлены нарочным по адресам сторон, указанным в
Договоре, либо в ином порядке, предусмотренном Договором
11.4. Стороны обязаны следить за получением почтовой корреспонденции по юридическим адресам (или почтовым
адресам, указанным в Договоре) в соответствующих отделениях почты, либо у сотрудников курьерской службы. Отказ от
получения корреспонденции приравнивается к ее получению со дня такого отказа (либо возвращения корреспонденции за
ненадобностью, либо в связи с отказом получения, либо в связи с не нахождением адресата в соответствующем адресе).
11.5. Стороны признают юридическую силу за документами, сообщениями и уведомлениями (в том числе
настоящим договором, если другое не предусмотрено иными условиями Договора), направленными друг другу по
электронной почте, адрес которой указан в настоящем Договоре/Заявке, и признают их равнозначными документам на
бумажных носителях (до получения их оригиналов), подписанным собственноручной подписью, т.к. только сами Стороны и
уполномоченные ими лица имеют доступ к соответствующим адресам электронной почты, указанным в Договоре/Заявке и
являющимся электронной подписью соответствующей Стороны. Доступ к электронной почте каждая Сторона осуществляет
по паролю и обязуется сохранять его конфиденциальность.
11.6. Ничтожность или недействительность отдельного пункта настоящего Договора не означает автоматической
ничтожности или недействительности других пунктов или Договора в целом.
12.

РЕКВИЗИТЫ ИСПОЛНИТЕЛЯ

Полное наименование: Индивидуальный предприниматель Синельников Валерий Владимирович
Сокращенное наименование:
ИП Синельников Валерий Владимирович
Адрес регистрации: 298640, Республика Крым, город Ялта, пгт. Гурзуф, ул. Ленинградская д. 58
Телефон (с указанием кода города): +7 (978) 793 09 82, +7 (3652) 56 08 25
E-mail (электронная почта): v-sinelnikov@mail.ru
Адрес web-сайта: www.v-sinelnikov.com
ИНН: 910200136560, ОГРНИП: 314910228100304
Расчетный счет - № 40802810641300000284
Корреспондентский счет - № 30101810335100000607
Наименование и адрес обслуживающего банка РНКБ БАНК (ПАО), г. СИМФЕРОПОЛЬ
Код БИК 043510607
Применяемая система налогообложения - упрощённая система налогообложения,

