Договор публичной оферты
1.Общие положения
1.1. ИП Гороховская Алёна Эдуардовна, далее «Продавец», публикует Публичную оферту
о продаже услуг по дистанционному обучению на уроке «Фотосъемка новорожденных от
месяца до двух в стиле newborn (далее – «Услуг»), представленных на официальном
интернет-сайте Продавца www.baby-art-foto.com/study
1.2. В соответствии со статьей 437 Гражданского Кодекса Российской Федерации (ГК РФ)
данный документ является публичной офертой, и в случае принятия изложенных ниже
условий физическое лицо, производящее акцепт этой оферты, осуществляет оплату Услуги
Продавца в соответствии с условиями настоящего Договора. В соответствии с пунктом 3
статьи 438 ГК РФ, оплата Услуги Покупателем является акцептом оферты, что считается
равносильным заключению Договора на условиях, изложенных в оферте.
1.3. На основании вышеизложенного внимательно ознакомьтесь с текстом публичной
оферты, и, если вы не согласны с каким-либо пунктом оферты, Вам предлагается
отказаться от покупки Услуг, предоставляемых Продавцом.
1.4. В настоящей оферте, если контекст не требует иного, нижеприведенные термины
имеют следующие значения:
«Оферта» – публичное предложение Продавца, адресованное любому физическому лицу
(гражданину), заключить с ним договор купли-продажи (далее – «Договор») на
существующих условиях, содержащихся в Договоре, включая все его приложения.
«Покупатель» – физическое лицо, заключившее с Продавцом Договор на условиях,
содержащихся в Договоре.
«Акцепт» – полное и безоговорочное принятие Покупателем условий Договора.
«Услуга» – уроки и курсы рисования, представленные на официальном интернет-сайте.
«Заказ» – отдельные позиции из ассортиментного перечня Услуг, указанные Покупателем
при оформлении заявки на интернет-сайте.
2. Предмет договора
2.1. Продавец продает Услугу в соответствии с действующим прейскурантом,
опубликованным на интернет-сайте Продавца www.baby-art-foto.com/study а Покупатель
производит оплату и принимает Услугу в соответствии с условиями настоящего Договора.
2.2. Настоящий Договор и приложения к нему являются официальными документами
Продавца и неотъемлемой частью оферты.
3. Оформление Заказа
3.1. Заказ Услуги осуществляется Покупателем через Интернет-сайт www.baby-artfoto.com/study
3.2. При регистрации на интернет-сайте Продавца Покупатель обязуется предоставить
следующую регистрационную достоверную информацию о себе: фамилия, имя,адрес
электронной почты,контактный телефон (мобильный, стационарный), ссылку на свою
страницу в социальной сети instagram
3.3. Принятие Покупателем условий настоящего Договора осуществляется посредством
внесения Покупателем соответствующих данных в регистрационную форму на Интернет-

сайте. Покупатель имеет право редактировать регистрационную информацию о себе.
Продавец обязуется не сообщать данные Покупателя, указанные при регистрации на
сайте www.baby-art-foto.com/study и при оформлении Заказа, лицам, не имеющим
отношения к исполнению Заказа.
3.4. Продавец не несет ответственности за содержание и достоверность информации,
предоставленной Покупателем при оформлении Заказа.
3.5. Покупатель несёт ответственность за достоверность предоставленной информации
при оформлении Заказа.
3.6. Оплата Покупателем самостоятельно оформленного на интернет-сайте. Оформление
Заказа означает согласие Покупателя с условиями настоящего Договора. День оплаты
Заказа является датой заключения Договора купли-продажи между Продавцом и
Покупателем.
3.7 Договор считается заключенным с момента регистрации на www.baby-artfoto.com/study . Регистрация означает ваше согласие с условиями оферты. При
регистрации вы заполняете форму школы и подтверждаете, что написали действующий
контактный телефон и адрес электронной почты.
4. Сроки исполнения Заказа
4.1. Срок исполнения Заказа составляет не более 24 часов, т е Покупатель должен
отправить урок на указанную Заказчиком электронную почту
4.2. Заказ считается доставленным в момент передачи кода доступа к уроку или курсу
Покупателю.
4.3. В случае предоставления Покупателем недостоверной информации его контактных
данных Продавец за ненадлежащее исполнение Заказа ответственности не несет.
5. Оплата Заказа
5.1. Оплата Заказа осуществляется Покупателем на странице с описанием Услуги на
интернет-сайте www.baby-art-foto.com/study
5.2. Цены на любые позиции Услуг, указанные на интернет-сайте www.baby-artfoto.com/study , могут быть изменены Продавцом в одностороннем порядке без
уведомления Покупателя. Покупатель вправе подтвердить либо аннулировать Заказ.
5.3.Денежные средства принимаются безналичным платежом на интернетсайте www.baby-art-foto.com/study
5.4 Обязанность Продавца по предоставлению Услуги считается выполненной с момента
активации Покупателем кода
6. Порядок использования урока

6.1 Для того чтобы просмотреть урок, покупателю необходимо устонивить специальный
плеер на свой компьютер, его можно скачать по ссылке
https://infoprotector.ru/online/download/ , необходимо пройти процедуру Регистрации, в
результате которой для каждого покупателя будет созан уникальый код
6.2 Покупатель может просматривать урок неограниченное количесиво раз с одного
устройства ( персонального компьютера или ноутбука) в течении одного года. Покупатель
несет ответственность административную и уголовну за распростронение урока и
передачу урока третьим лицам
6.3 Продавец вправе временно приостановить доступ к Уроку по техническим,
технологическим или иным причинам, препятствующим предоставлению доступа, на
время устранения таких причин.
6.4 Покупатель соглашается с тем, что для просмотра урока ему необходимо использовать
программное обеспечение (специальный проигрыватель , который нужно скачать по
ссылке https://infoprotector.ru/online/download/),

7 Возврат Заказа
7.1. В соответствии с п. 4. ст. 26.1. Закона РФ № 2300-I «О Защите прав потребителей»
Покупатель вправе отказаться от заказанной Услуги в любое время до момента
исполнения Заказа.
7.2. Покупатель не вправе отказаться от оплаченного Заказа надлежащего качества.
7.3. В соответствии со ст. 22 Закона РФ № 2300-I «О Защите прав потребителей»
уплаченная Покупателем сумма за Услугу ненадлежащего качества подлежит возврату
Покупателю в течение 10 календарных дней с момента предъявления соответствующего
требования за вычетом комиссии банка-эквайера.
7.4. Возврат стоимости Услуги производиться на основании письменного обращения
Покупателя, предоставляемого на адрес электронной почты baby-art-foto@mail.ru
8. Авторские права
8.1. Вся фото информация и видеозаписи, получаемые заказчиком от продавца являются
интеллектуальной собственностью Продавца.
9. Результаты интеллектуальной деятельности
9.1.Все информационные материалы, предоставляемые Исполнителем Покупателю,
являются результатом интеллектуальной деятельности, исключительное авторское право,
в том числе смежные с авторским права принадлежит Исполнителю.
9.2. Осуществлять фотосъемку, аудио и/или видеозапись я возможно только,
вертикальные фото и видео длительностью не более минуты ( для выкладывания в
истории и ленту в сети Instagram. Другое использование результатов интеллектуальной
деятельности без письменного согласия исполнителя является нарушением
исключительного права Исполнителя, что влечет за собой гражданскую,
административную и иную ответственность в соответствии с действующим
законодательством РФ.

9.3. Также Заказчик не имеет права копировать аудио и видеоматериалы урока
Исполнителя, транслируемых онлайн, полностью или частично, вести запись экрана, без
письменного согласия Исполнителя, что будет считаться нарушением исключительного
права Исполнителя и влечет за собой гражданскую, административную и иную
ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

9. Права, обязанности и ответственность сторон
9.1. Продавец не несет ответственности за ненадлежащее использование Услуг,
заказанных на интернет-сайте, Покупателем.
9.2. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть в результате нарушения условий
настоящей Оферты, будут по возможности решаться путем переговоров между
Продавцом и Покупателем.
9.3. В случае, если соглашение путем переговоров не достигнуто, споры и разногласия
подлежат разрешению в судебном порядке в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
9.4. Все претензии по ненадлежащему исполнению Заказа Покупатель вправе направить
на адрес электронной почты baby-art-foto@mail.ru
10. Реквизиты продавца
ИП Гороховская Алёна Эдуардовна
ИНН: 753611483125,
ОГРН: 314784723800790,
КПП ,
Р/С: 40802810100001342602,
Банк: АО "ТИНЬКОФФ БАНК",
БИК: 044525974,
К/С: 30101810145250000974

