Публичный договор
г. Харьков

05 мая 2020 года

Исполнитель: Физическое лицо-предприниматель Чмых Татьяна Борисовна,
действующая на основании государственной регистрации от 07.07.2006 года, запись номер 2
480 000 0000 063795 с одной стороны, и
Заказчик: лицо, принявшее предложение (акцепт) заключить настоящий Договор в
порядке и на условиях, определенных в нем, с другой стороны,
заключили данный Публичный договор о предоставлении услуг следующее:
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Публикация (размещение) текста данного Публичного договора на официальном
сайте Исполнителя по адресу http://m-sport.com.ua (далее - Сайт) является публичным
предложением (офертой) Исполнителя заключить этот Публичный договор о предоставлении
услуг.
1.2. Данный Публичный договор о предоставлении услуг (далее - Договор)
представляет собой официальное предложение Исполнителя по предоставлению
определенных в настоящем Договоре услуг дееспособным лицам на указанных ниже
условиях и за установленную плату.
1.3. Настоящий Договор заключается путем полного и безусловного принятия (акцепта)
Заказчиком предложения на заключение Договора в полном объеме, без подписания
письменного экземпляра Договора Сторонами.
1.4. Договор имеет юридическую силу в соответствии со ст. ст. 633, 641 Гражданского
кодекса Украины и является равносильным договору, подписанному сторонами.
1.5. Исполнитель и Заказчик предоставляют взаимные гарантии своей право- и
дееспособности, необходимые для заключения и исполнения настоящего Договора.
1.6. Акцептом настоящего Договора является оплата услуг Исполнителя на условиях и в
порядке, определенными настоящим Договором.
1.7. Заказчик подтверждает факт ознакомления и согласия со всеми условиями
настоящего Договора в полном объеме путем акцепта. Заключая этот договор Заказчик
автоматически соглашается с полным и безусловным принятием положений настоящего
Договора, цен на услуги определенных Исполнителем.
1.8. Если Заказчик не согласен с условиями Договора, он не имеет права заключать этот
Договор, а также не вправе пользоваться услугами по настоящему Договору.
2. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
2.1. «Публичный договор (Договор публичной оферты) о предоставлении услуг» публичный договор, образец которого размещен на веб-сайте Исполнителя по адресу:
http://m-sport.com.ua
2.2. «Акцепт» - предоставление Заказчиком полного и безусловного согласия на
заключение настоящего Договора в полном объеме, без подписи письменного экземпляра
сторонами.
2.3. «Услуги» - услуга или несколько услуг, которые выбраны Заказчиком из перечня,
определенного в п. 3.2. настоящего Договора и предоставляются Исполнителем по заказу
Заказчика.
Публичный договор от 05 мая 2020 года

2.4. «Заказчик» - любое дееспособное физическое, юридическое лицо, физическое лицо
- предприниматель, которое акцептовало настоящий Договор.
2.5. «Сайт Исполнителя» - веб-страница в сети Интернет по адресу http://m-sport.com.ua,
которая является официальным источником информирования Заказчиков об Исполнителе.
2.6. «Универсальная карта» - материальный носитель, изготовленный в форме
пластиковой карточки с QR кодом, которая подтверждает в пределах средств, зачисленных на
индивидуальный счет Держателя, право Держателя требовать предоставления согласованной
услуги. Условия использования Универсальной карты указаны на обложке Универсальной
карты .
2.7. «Держатель» - лицо, обладающее Универсальной картой.
3. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
3.1. Исполнитель обязуется предоставить Заказчику выбранные им услуги из перечня,
указанного в п. 3.2. настоящего Договора, а Заказчик обязуется принять и оплатить эти
услуги в порядке, определенном настоящим Договором.
3.2.
Исполнитель
обязуется
предоставить
Заказчику
услугу/услуги,
выбранную/выбранные им по программе/программам, указанным на веб-сайте Исполнителя.
3.3. Услуги предоставляются в следующих сферах:
- обучение (развитие навыков) управлению автомобилем в условиях города
- обучение (развитие навыков) управлению автомобилем в условиях, отличающихся от
города
- услуги агента, который от имени и в интересах третьих лиц осуществляет реализацию
подарочных сертификатов на услуги.
4. СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ
4.1. Стоимость услуг указана на веб-сайте Исполнителя по адресу: http://m-sport.com.ua.
4.2. Стоимость услуги является действительной на момент совершения оплаты и не
может изменяться во время выполнения услуги.
4.3. Оплата производится на расчетный счет Исполнителя путем осуществления онлайнплатежа или путем внесения средств на лицевой счёт Заказчика по местонахождению
Исполнителя.
4.4. Внесенные средства отражаются в виде приобретенного пакета услуг или в
денежном выражении в личном кабинете Заказчика на лицевом счете и не подлежат возврату
Заказчику. Средства, уплаченные за предоставление услуг, могут быть потрачены
исключительно на услуги, перечисленные на веб-сайте Исполнителя.
4.5. В случае неиспользования приобретенных услуг и/или внесенных на личный счет
средств Заказчиком в течение 180 дней, личный счет аннулируется, средства внесены на него,
списываются в пользу Исполнителя, а приобретенная услуга считается оказанной.
5. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН
5.1. Обязанности Исполнителя.
5.1.1. предоставить Заказчику выбранные им услуги по перечню, определенному в п.
3.2. настоящего Договора.
5.1.2. обеспечить качество и своевременность оказания услуг в соответствии с
требованиями, определенными настоящим Договором.
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5.1.3. вовремя предоставлять Заказчику полную и достоверную информацию о перечне
необходимых документов для получения услуги.
5.1.4. немедленно информировать Заказчика о возникновении обстоятельств, которые
делают невозможным предоставление услуги в выбранный Заказчиком время.
5.2. Права Исполнителя.
5.2.1. получать от Заказчика документы для ознакомления с ними.
5.2.2. получать оплату за предоставленные услуги в размере и в сроки, обусловленные
настоящим Договором.
5.2.3. привлекать третьих лиц для выполнения настоящего Договора, что не
освобождает Исполнителя от ответственности за качество предоставляемых услуг.
5.3. Обязанности Заказчика.
5.3.1. способствовать Исполнителю в выполнении своих обязательств по настоящему
Договору и не препятствовать ему в этом.
5.3.2. неуклонно придерживаться указаний Исполнителя, соблюдать требования
Техники безопасности во время пребывания за рулем автомобиля.
5.3.3. своевременно и в полном объеме произвести оплату заказанных услуг.
5.3.4. принять от Исполнителя предоставленные услуги.
5.4. Права Заказчика.
5.4.1. своевременно получать качественные услуги в соответствии с условиями
Договора.
5.4.2. получать от Исполнителя информацию о видах услуг, предоставляемых
Исполнителем, их стоимости и порядка предоставления.
6. ПОРЯДОК ОФОРМЛЕНИЯ ЗАКАЗА
6.1. Заказчик осуществляет запрос на получение услуги Исполнителя путем:
- заполнения соответствующей формы, размещенной на веб-сайте Исполнителя http://msport.com.ua по ссылкам (купить).
- лично в офисе Исполнителя, расположенном по адресу, указанному на веб-сайте
Исполнителя по ссылке http://m-sport.com.ua/contact-us.
6.2. Заказчик оплачивает услуги в порядке, определенном в разделе 4 настоящего
Договора.
6.3. Фактом совершения оплаты Заказчик подтверждает принятие предложения (акцепт)
заключить настоящий Договор на определенных в нем условиях.
7. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ УСЛУГ
7.1. Услуги по обучению предоставляются в установленном Исполнителем местом и по
расписанию.
7.2. Исполнитель составляет расписание предоставления услуг, по которым Заказчик, в
зависимости от приобретенной им услуги, может выбирать время получения услуги.
7.3. Предоставление услуги в сфере обучения считается начатым, если Заказчик
записался на занятие в определенном месте в определенное время и это время наступило.
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7.4. В случае невозможности присутствовать во время занятия или предоставлении
другой услуги, Заказчик обязан заранее (не менее чем за 5 часов до начала занятия)
предупредить Исполнителя о своем отсутствии.
В противном случае оплаченная услуга считается оказанной.
7.5. Услуга начинает предоставляться во время указанное в расписании и/или
согласованное Сторонами индивидуально.
7.6. В случае измерения услуги периодом, услуга считается предоставленной после
окончание этого периода.
7.7. В случае измерения услуги количеством занятий, услуга считается предоставленной
после проведения определенного количества занятий, на которые записался Заказчик.
7.8. Правила оказания услуг по подарочным сертификатам описаны на обложке
сертификата и являются индивидуальными для каждого вида приобретенной услуги.
8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
8.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение
условий Договора в соответствии с действующим законодательством Украины и настоящим
Договором.
8.2. В случае невыполнения условий настоящего Договора по вине Исполнителя,
Заказчик вправе требовать возврата уплаченных средств за приобретённые услуги, при
условии соблюдения порядка, предусмотренного разделом 9 настоящего Договора.
8.3. Исполнитель не несет ответственность за действия третьих лиц.
8.4. Заказчик несет ответственность за несоблюдение указаний Исполнителя и техники
безопасности, за уничтожение имущества Исполнителя.
9. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
9.1. Все споры, которые могут возникнуть в ходе исполнения данного Договора,
Стороны обязуется решать путем переговоров, а в случае не достижения согласия - согласно
действующему законодательству Украины.
9.2. Все претензии Заказчика по вопросам предоставления услуг по настоящему
Договору могут быть предъявлены в письменной форме в течение 7 календарных дней с
момента предоставления Исполнителем услуг. Претензии, предъявленные после указанного
срока, считаются необоснованными и Исполнителем к рассмотрению не принимаются.
10. ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА
10.1. Сторона освобождается от определенной Договором и (или) действующим
законодательством Украины ответственности за полное или частичное нарушение Договора,
если она докажет, что такое нарушение произошло вследствие действия форс-мажорных
обстоятельств, определенных действующим законодательством Украины, при условии, что
их наступление было засвидетельствовано в надлежащем порядке.
11. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
11.1. Каждая Сторона гарантирует другой Стороне, что обладает необходимой
дееспособностью, а равно всеми правами и полномочиями, необходимыми и достаточными
для заключения и исполнения настоящего Договора в соответствии с его условиями.
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11.2. Срок действия настоящего Договора начинается с момента его акцепта Заказчиком
путем оплаты услуги Исполнителя и действует до момента окончания оказания услуг.
11.3. Акцепт Заказчика настоящего Договора означает, что Заказчик согласен с
условиями предоставления услуг, указанных в настоящем Договоре.
11.4. Одностороннее изменение условий заключенного Договора Заказчиком или отказ
выполнять условия заключенного Договора Заказчиком недопустима, за исключением
случаев, предусмотренных настоящим Договором. Ни одна из Сторон настоящего Договора
не вправе передавать свои права и обязанности третьим лицам без согласия другой Стороны.
11.5. Информация, предоставляемая Заказчиком, является конфиденциальной.
Информация о Заказчике используется исключительно в целях выполнения его заказа.
11.6. Собственным акцептованием Договора Заказчик добровольно дает согласие на
сбор и обработку собственных персональных данных.
11.7. Стороны обязуются хранить конфиденциальную информацию, полученную в
результате выполнения настоящего Договора, за исключением случаев, когда это письменно
санкционировано другой Стороной или требуется государственными органами в
соответствии с действующим законодательством. За разглашение конфиденциальной
информации виновная сторона несет ответственность в соответствии с действующим
законодательством.
11.8. Исполнитель самостоятельно в соответствии и во исполнение требований
действующего законодательства Украины определяет условия данного Договора.
Исполнитель вправе самостоятельно изменить и/или дополнить условия этого Публичного
договора и приложений к нему, включая правила предоставления и получения услуг по
настоящему Договору. При этом Исполнитель гарантирует и подтверждает, что размещенная
на веб-сайте текущая редакция текста настоящего Договора является действительной.
РЕКВИЗИТЫ ИСПОЛНИТЕЛЯ
Физическое лицо – предприниматель Чмых Татьяна Борисовна
Код ЕГРПОУ 2140418060
Запись о государственной регистрации от 07.07.2006 года
номер 2 480 000 0000 063795
Место ведения деятельности: 61166, г. Харьков, улица Саржинская, 16

Публичный договор от 05 мая 2020 года

