ДОГОВОР
публичной оферты на возмездное оказание
информационно-консультационных услуг
Украина, Киев
Этот договор, в котором одна сторона субъект предпринимательской
деятельности – Физическое лицо-предприниматель Найко Юлия Сергеевна
(далее – Исполнитель), являющаяся плательщиком единого налога 3-й группы, с
одной стороны, и любое лицо, принявшее (акцептировавшее) данное предложение
(далее – Заказчик), с другой стороны, далее вместе именуемые как Стороны,
заключили настоящий договор (далее – Договор), адресованный неограниченному
кругу лиц, который является официальной публичным предложением (согласно
ст. 641 Гражданского кодекса Украины) Исполнителя, заключить с Заказчиками
договор оказания информационно-консультационных услуг, описание которых
размещено в соответствующем разделе сайта http://www.qa-de-yuna.com.
Договор считается заключенным в порядке ст. 642 ГК Украины и
приобретает силу договора присоединения с момента осуществления Заказчиком
действий, предусмотренных настоящим Договором, которые означают полное и
безоговорочное принятие Заказчиком всех условий Договора без каких-либо
исключений и/или ограничений (акцепт).
Заказчики при приобретении Услуг, описание которых размещено на
соответствующих страницах Веб-сайта http://www.qa-de-yuna.com, принимают
условия настоящего Договора о нижеследующем:
1. Общие положения
1.1. Договорные отношения между Исполнителем и Заказчиком
оформляются в виде Договора публичной оферты. Нажатие в Интернет-ресурсе
на странице оформления кнопки "Оплатить" означает, что Заказчик, независимо
от статуса (физическое лицо, юридическое лицо, физическое лицо –
предприниматель), согласно действующему украинскому законодательству,
принял к исполнению условия Договора публичной оферты, которые указаны
ниже .
1.2. Договор публичной оферты является публичным, то есть в
соответствии со статьями 633, 641 Гражданского кодекса Украины его условия
одинаковы для всех Заказчиков независимо от статуса (физическое лицо,
юридическое лицо, физическое лицо - предприниматель). При полном согласии с
данным Договором, Заказчик принимает условия, порядок оформления заказа,
оплаты и предоставления услуг Исполнителем, ответственности за
недобросовестный Заказ и за невыполнение условий настоящего Договора.
1.3. Каждая Сторона гарантирует другой Стороне, что обладает
необходимой дееспособностью, а также всеми правами и полномочиями,
необходимыми и достаточными для заключения и исполнения Договора в
соответствии с его условиями.
1.4. Действующая версия Договора всегда размещена на Веб-сайте
Исполнителя
http://www.qa-de-yuna.com
и
в
обязательном
порядке
предоставляется для ознакомления Заказчику услуг до момента осуществления им
акцепта условий Договора.
1.5. Несогласие с определенными в настоящем Договоре условиями, влечет
за собой невозможность оказания Исполнителем услуг.
2. Термины и определения
2.1 «Договор публичной оферты» - публичный договор, образец которого
размещен на Веб-сайте http://www.qa-de-yuna.com и применение которого,

является обязательным для всех третьих лиц, содержащий предложение
Исполнителя, о предоставлении услуг, описание которых, находится на веб-сайте
Исполнителя, направленных неопределенному кругу лиц, в том числе Заказчикам.
2.2 «Акцепт» - принятие Заказчиком предложения Исполнителя по
приобретению Услуг, описание которых находится на веб-сайте Исполнителя
http://www.qa-de-yuna.com, путем покупки услуги и подписания Договора
электронно-цифровой подписью (далее – ЭЦП).
2.3 «Оферта» - этот документ «Договор публичной оферты на возмездное
оказание информационно-консультационных услуг», размещенный в сети
Интернет по адресу http://www.qa-de-yuna.com.
2.4 «Услуга» - информационно-консультационные услуги, подробная
информация о которых размещена на Веб-сайте http://www.qa-de-yuna.com, а
именно, услуги обучения, в соответствии с учебными планами, детальное
описание которых, размещенно на Веб -сайте. Услуги могут предоставляться с
помощью средств телекоммуникационной, электронной связи (в том числе через
сеть Интернет).
2.5 «Заказчик» - любое дееспособное физическое, юридическое лицо,
физическое лицо-предприниматель, согласно действующему украинскому
законодательству, посетивших Веб-сайт http://www.qa-de-yuna.com и которое
намерено приобрести ту или иную Услугу.
2.6 «Исполнитель» - любое дееспособное физическое, юридическое лицо,
физическое
лицо-предприниматель,
являющиеся
собственником
или
распространителем услуг согласно действующему украинскому законодательству
посредством
Веб-сайта
Исполнителя
и
котрое
намерено
их
предоставлять/продавать.
2.7 «Договор» - договор между Заказчиком и Исполнителем на
предоставление Услуг, который заключается посредством Акцепта Оферты.
2.8 «Заказ» - должным образом оформленая и размещеная на веб-сайте
Исполнителя личная страница Заказчика на покупку Услуг, которая адресуется
Исполнителю и с помощью которой платежной системой генерируется
Счет-фактура к оплате.
2.9 «Законодательство» - действующее законодательство Украины, которое
может быть применено к правоотношениям, связанным с исполнением и/или
которые исходят из выполнения описанных в настоящем Договоре обязательств.
3. Предмет договора
3.1. Предметом Договора является платное предоставление Исполнителем
Заказчику услуг на условиях Оферты.
3.2. Исполнитель в соответствии с условиями настоящего Договора
предоставляет Заказчику услуги обучения, согласно учебным планам, детальное
описание
которых
содержится
на
веб-сайте
Исполнителя
http://www.qa-de-yuna.com/formats.
3.3. Факт оплаты Заказчиком услуг обучения свидетельствует о
безусловном принятии Заказчиком условий, определенных настоящим
Договором.
3.4. Исполнитель и Заказчик подтверждают, что действующий Договор не
является фиктивной или притворной сделкой или сделкой, совершенной под
влиянием давления или обмана.
3.5. Исполнитель подтверждает, что действует в соответствии с
требованиями действующего законодательства Украины.
4. Порядок заключения Договора
4.1. Договор заключается между Исполнителем и Заказчиком Услуг в
форме договора присоединения (ст. 634 ГК Украины).

4.2. Перед заключением Договора, Заказчик подробно должен быть
ознакомлен с его условиями.
4.3. Нажатие в Интернет-ресурсе на странице оформления кнопки
"Оплатить" означает, что Заказчик, независимо от статуса (физическое лицо,
юридическое лицо, физическое лицо - предприниматель), согласно действующему
украинскому законодательству, принял к исполнению условия Договора
публичной оферты.
4.4. Акцепт условий Договора означает полное и безоговорочное принятие
Заказчиком услуг всех условий Договора, без каких-либо исключений и/или
ограничений, согласно выбранному перечню консультационных услуг
(программы обучения), указанных в Тарифах на консультационные услуги,
подробная информация о которых размещена в соответствующем разделе Веб
-сайта Исполнителя http://www.qa-de-yuna.com. и автоматически является
Приложением к настоящему Договору (ч. 2 ст. 642 ГК Украины). Акцепт
равносилен заключению двустороннего договора.
4.5. Заказчик услуг осуществляет акцепт Договора после ознакомления с
его условиями, изложенными на Веб-сайте Исполнителя путем выполнения
следующих действий:
- нажатие в Интернет-ресурсе на странице оформления кнопки "Оплатить";
- подписание договора электронно-цифровой подписью;
- оплата услуг Исполнителя.
Любое из указанных действий отдельно, выполненное Заказчиком
свидетельствует о том, что последний ознакомлен с настоящим Договором и
согласен с его условиями в полном объеме.
4.6. Договор считается заключенным и вступает в силу с момента акцепта и
действует в течение всего срока получения Услуг в зависимости от выбранного
Заказчиком учебного формата, или до момента расторжения на основаниях,
определенных
условиями
Договора
и/или
нормами
действующего
законодательства Украины.
4.7. Заключение Договора означает, что Заказчик услуг:
- в необходимом для него объеме ознакомился с функционированием и
правилами предоставления консультационных услуг (программой обучения и
учебным форматом)
- признает безусловную профессиональную пригодность Исполнителя и
правила осуществления всех действий, описанных в настоящем Договоре;
- принимает все условия указанного договора без замечаний.
5. Порядок расчетов
5.1. Услуги предоставляются Заказчику на платной основе, при условии
предварительной оплаты, в соответствии с Тарифами, указанными в
соответствующем разделе Веб-сайта Исполнителя http://www.qa-de-yuna.com.
5.2. Оплата за предоставление услуг осуществляется заранее, в размере
100% предоплаты стоимости выбранного учебного плана, в соответствии с
Тарифами, указанными в соответствующем разделе Веб-сайта Исполнителя
http://www.qa-de-yuna.com.
5.3. Цена договора составляет общую стоимость услуг, предоставленных в
течение действия Договора.
5.4. Все расчеты осуществляются в долларах США по текущему курсу
банка Заказчика.
5.5. Стороны согласовали, что стоимость оплаченных, но не полученных
своевременно услуг по вине Заказчика, Исполнителем не возвращается.
5.6. Исполнитель услуг имеет право установить для Заказчика систему
скидок стоимости услуг и систему частичного возврата средств уплаченных
Заказчиком, но которые не были использованы последним.

5.7. Исполнитель услуг имеет право увеличивать стоимость
предоставления услуг для новых Заказчиков, в случае их присоединения к
выбранным программам обучения, без внесения существенных изменений в
настоящий Договор.
5.8. Оплата, внесенная Заказчиком за консультационные услуги (услуги
обучения), в случае одностороннего прекращения договора в связи с
нарушениями условий Договора со стороны Заказчика услуг, Исполнителем не
возвращается.
5.9.
Исполнитель
не
несет
ответственности
за
порядок
перечисления/зачисления денежных средств.
5.10. Моментом оплаты считается момент зачисления денежных средств на
расчетный счет Исполнителя, расчетную карту или получения наличными
денежных средств Исполнителем.
5.11. Зачисление средств должно быть осуществлено по следующим
реквизитам Исполнителя:
Наименование юридического лица
Найко Юлия Сергеевна
ИНН
3513303620
Валюта счета
UAH
№ счета
UA423510050000026006878826099
Наименование банка
АТ «УКРСИББАНК»
5.12. Порядок, условия и возможные случаи возврата Исполнителем
уплаченных Заказчиком денежных средств, подробно указаны в соответствующем
разделе
«Политика
возврата
средств»
Веб-сайта
Исполнителя
http://www.qa-de-yuna.com.
6. Права и обязанности Исполнителя
6.1. Исполнитель услуг обязан:
6.1.1. При предоставлении Услуги Исполнитель обязан соблюдать условия
Оферты.
6.1.2. После оплаты стоимости выбранного Заказчиком учебного плана,
предоставить ему услуги обучения в срок, определенный указанным форматом.
6.1.3. До начала предоставления услуг, ознакомить Заказчика с
инструментами и программами, которые будут использоваться при обучении.
6.1.4. Обеспечить учебный процесс в соответствии с выбранной
Заказчиком учебной программой.
6.1.5. Обеспечить Заказчика необходимыми материалами для обучения.
6.1.6. Заблаговременно уведомлять Заказчика о переносе занятий,
предусмотренных учебным планом с одновременным сообщением даты, на
которую перенесено указанное занятие.
6.1.7. Предоставлять Заказчику услуги в соответствии с условиями
настоящего Договора.
6.2. Исполнитель имеет право:
6.2.1. Приостановить/прекратить предоставление Заказчику услуг обучения
в одностороннем порядке в следующих случаях:
- Заказчик нарушил условия настоящего Договора;
Заказчик
осуществил
действия,
которые
препятствуют
функционированию
Интернета
или
внутренних
каналов
связи
в
конференц-комнатах, в том числе, действия незаконного или аморального
характера, или нарушающие общественный порядок, посягающие на честь,
достоинство граждан и предприятий и/или вызывает их жалобы, распространение
в сети вирусов или других нежелательных компонентов, совершения действий,
направленных на получение конфиденциальной информации или информации со
специальным доступом;

- В случае незаботливого отношения Заказчика к имуществу и/или к
программному обеспечению Исполнителя, повлекшее его повреждение.
6.2.2.
Приостановить
оказание
консультационных
услуг
при
несвоевременном исполнении Заказчиком своих финансовых обязательств перед
Исполнителем.
6.2.3. В одностороннем порядке досрочного расторгнуть настоящий
Договор в случае систематического невыполнения Заказчиком установленных
правил поведения.
6.2.4. Вносить в одностороннем порядке изменения в настоящий Договор, а
также в учебные планы, в стоимость услуг обучения с предварительной их
публикацией на Веб-сайте Исполнителя http://www.qa-de-yuna.com. При этом,
внесение изменений в учебные планы и стоимость услуг обучения, в процессе
предоставления Заказчику услуг обучения не допускается.
6.2.5. Требовать от Заказчика возмещения вреда, причиненного действиями
Заказчика.
6.2.7. Переносить занятия, предусмотренные учебным планом, с одного дня
на другой, но своевременно при этом предупреждать Заказчика не менее чем за
три часа.
6.2.8. Не допускать Заказчика к обучению в состоянии любого опьянения.
7. Права и обязанности Заказчика
7.1. Заказчик обязан:
7.1.1. В течение всего периода пользования услугами соблюдать условия и
требования настоящего Договора.
7.1.2. Добросовестно выполнять условия этого Договора, соблюдать
правила поведения и своевременно вносить оплату за услуги обучения по
выбранному учебному плану.
7.1.3. Своевременно являться в виртуальную комнату (видео
конференции), в которой предоставляются услуги обучения, а в случае отсутствия
на занятии Заказчик лишается права предъявления каких-либо претензий
относительно недополученной вследствие этого услуги.
7.1.4. Заблаговременно извещать о своем отсутствии на занятиях. Плата за
пропущенные Заказчиком занятия, предусмотренные учебным планом, не
возвращается.
7.1.5. В ходе получения услуг обучения выполнять законные требования
Исполнителя, проявлять уважение к окружающим.
7.1.6. Бережно относиться к имуществу и программному обеспечению
Исполнителя, возмещать любые убытки Исполнителю, вызванные действиями
Заказчика.
7.1.7. При получении услуг не использовать программное обеспечение и
имущество
Исполнителя
для
нанесения
вреда
третьим
лицам,
несанкционированные
рассылки
писем
(спама),
не
совершать
несанкционированный доступ к компьютерным системам, программному
обеспечению, данным и другим материалам, защищенных авторским правом, не
копировать и на распространять их.
7.1.8. Не публиковать, не передавать третьим лицам и не использовать в
коммерческих целях с целью получения прибыли методические материалы, планы
обучения и т.д., которые были предоставлены Заказчику при предоставлении ему
услуги обучения, в том числе, для самостоятельной работы.
7.1.9. Не разглашать никакой конфиденциальной информации, полученной
Заказчиком от Исполнителя, любым другим третьим лицам, включая органы
государственной власти, предприятия, учреждения, организации всех форм
собственности и подчинения, и не использовать названную информацию для
своей собственной выгоды, за исключением использования такой информации в
соответствии с целями настоящего Договора.

7.1.10.
Заказчик не имеет права
продавать, лицензировать,
сублицензировать, передавать или иным образом разглашать любую
конфиденциальную информацию (планы обучения, методические материалы)
полученную от Исполнителя третьим лицам, за исключением случаев, прямо
предусмотренных настоящим Договором.
7.2. Заказчик имеет право:
7.2.1. Пользоваться услугами согласно условиям настоящего Договора.
7.2.2. Требовать от Исполнителя выполнения требований настоящего
Договора.
7.2.3. Выбирать из предложенных Исполнителем, дополнительные услуги.
7.2.4. Вносить оплату за услуги любым предусмотренным настоящим
Договором способом;
7.2.5. Вносить предложения по улучшению работы.
7.2.6. Расторгнуть договор в одностороннем порядке при условии
предварительного уведомления Исполнителя за 2 календарных дня до даты
расторжения. В случае досрочного расторжения настоящего Договора, плата
Заказчику услуги обучения не возвращается.
8. Ответственность сторон
8.1. Исполнитель несет ответственность только по тем обязательствам,
которые указаны в договоре и в Законах Украины.
8.2. В других случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения своих
обязательств по Договору Стороны несут ответственность в соответствии с
законодательством Украины, с учетом условий Договора.
8.3. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное
неисполнение своих обязательств по настоящему Договору, если это явилось
следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после вступления в
силу настоящего Договора в результате событий чрезвычайного характера,
которые не могли быть предусмотрены и которые невозможно было
предотвратить разумными мерами.
8.4. В случае нарушения Заказчиком услуг условий настоящего Договора,
Исполнитель услуг не несет ответственности по тем обязательствам, которые
указаны в договоре.
8.5. Заказчик услуг согласен с тем, что Исполнитель услуг не несет
никакой имущественной ответственности в случае причинения Заказчику
материального ущерба (в том числе морального вреда), вследствие нарушения
Заказчиком, или каким-либо тертьим лицом, правил и условий настоящего
Договора.
8.6. Заказчик осознает, что нарушение им условий настоящего Договора
приведет к его расторжению Исполнителем в одностороннем порядке с
последующим прекращением/приостановлением оказания услуги обучения.
8.7. Исполнитель не несет ответственности за неотредактированные
методические материалы, которые передаются Заказчику при предоставлении ему
услуг обучения по выбранному учебному плану, в том числе, для
самостоятельной работы.
8.8. В случае нарушения Заказчиком условий Договора, Исполнитель
освобождается от выполнения взятых на себя по настоящему договору
обязательств.
9. Срок действия договора и изменение условий оферты
9.1. Договор считается заключенным и вступает в силу с момента оплаты
услуг обучения и действует в течение всего срока получения услуг в зависимости
от выбранного Заказчиком учебного формата, или до момента расторжения

Договора на основаниях, определенных условиями Договора и/или нормами
действующего законодательства Украины.
9.2. Исполнитель услуг имеет право в одностороннем порядке вносить
изменения в настоящий Договор, в том числе и в действующие Тарифы на услуги
обучения, путем предварительной публикации изменений на Веб-сайте
Исполнителя. Изменения вступают в силу после опубликования, если иной срок
вступления изменений в силу не определен дополнительно при их публикации.
9.3. Исполнитель оставляет за собой право внести изменения в условия
Оферты и/или отозвать Оферту в любой момент по своему усмотрению.
9.4. Договор может быть расторгнут (прекращен) по соглашению Заказчика
и Исполнителя.
9.5. В случае, когда Заказчик решил прекратить (расторгнуть) договор
после начала предоставления услуг обучения, при этом, Заказчиком осуществлена
полная оплата услуг обучения, Исполнитель руководствуется правилаами

возврата денежных средств, которые указаны на соответствующей странице
Веб-сайта Исполнителя http://www.qa-de-yuna.com, в разделе «Политика возврата
средств».
9.6. Договор может быть расторгнут (прекращен) по иным основаниям,
предусмотренным настоящим Договором и/или действующим законодательством
Украины.
10. Форс-мажорные обстоятельства и обстоятельства непреодолимой силы
10.1. Стороны не несут ответственности за невыполнение любого из своих
обязательств, за исключением обязательств по оплате, если докажут, что такое
неисполнение было вызвано форс-мажорными обстоятельствами и/или
обстоятельствами
непреодолимой
силы,
то
есть,
событиями
или
обстоятельствами, которые действительно находятся вне контроля такой
Стороны, наступившими после заключения настоящего Договора и носят
непредсказуемый и неотвратимый характер.
10.2. К форс-мажорным обстоятельствам и/или обстоятельствами
непреодолимой силы относятся, в частности, природные катаклизмы, забастовки,
пожары, наводнения, взрывы, обледенения, войны (как объявленные, так и
необъявленные), мятежи, порчи сети Интернет и средств телекоммуникаций,
вызванные авариями или неблагоприятными погодными условиями, опасности и
случайности,
эмбарго,
катастрофы,
ограничения,
накладываемые
государственными органами (включая распределения, приоритеты, официальные
требования, квоты и ценовой контроль и т.д.), если эти обстоятельства
непосредственно повлияли на исполнение настоящего Договора.
10.3.Сторона, для которой стало невозможным выполнение обязательств
по настоящему Договору в результате наступления форс-мажорных обстоятельств
и/или обстоятельств непреодолимой силы, должна немедленно информировать
другую Сторону о возникновении вышеуказанных обстоятельств, а также
предоставить другой Стороне подтверждение таких обстоятельств. Таким
подтверждением может быть справка, сертификат или другой соответствующий
документ,
выданный
уполномоченным
государственным
органом,
расположенным по месту возникновения форс-мажорных обстоятельств и/или
обстоятельств непреодолимой силы.
10.4. Время, которое требуется Сторонам для выполнения своих
обязательств по настоящему Договору, будет продлено на любой срок, в течение
которого
было
отложено
исполнение
обязательств
вследствие
вышеперечисленных обстоятельств.
10.5. Если из-за форс-мажорных обстоятельств и/или действия
обстоятельств непреодолимой силы неисполнение обязательств по настоящему
Договору продолжается более трех месяцев, каждая из Сторон вправе расторгнуть
настоящий Договор в одностороннем порядке, письменно уведомив об этом

другую сторону. Несмотря на наступление форс-мажорных обстоятельств и/или
действия обстоятельств непреодолимой силы, перед прекращением настоящего
Договора вследствие таких обстоятельств, Стороны осуществляют окончательные
взаиморасчеты.
11. Разрешение споров
11.1. В случае возникновения споров, связанных с выполнением
Сторонами настоящего Договора, за исключением споров о взыскании
задолженности с Заказчика, Стороны обязуются решать их путем переговоров с
соблюдением претензионного порядка.
11.2. Исполнитель после получения от Заказчика претензии, обязан в
течение 20 (двадцати) дней ее рассмотреть и направить Заказчику
мотивированный ответ.
11.3. Если спор между Сторонами не будет разрешен в претензионном
порядке, любая из Сторон вправе обратиться за разрешением спора в суд по месту
нахождения Исполнителя.
12. Другие условия Договора
11.1. Заказчик гарантирует, что все условия настоящего Договора ему
понятны и он осознает их безусловно и в полном объеме.
11.2. Информация о Заказчике используется в целях выполнения его
Заказа, отправки предложений и информационных материалов Исполнителя и/или
размещения отзывов Заказчика о предоставленных услугах Исполнителем, в
случае их наличия.
11.3. Собственным акцептированием Договора, Заказчик подтверждает, что
он уведомлен о включении его персональных данных в базу персональных
данных, владельцем которой является Исполнитель, с целью обработки
персональных данных, указанной в настоящем пункте, а также о своих правах,
указанных в статье 8 Закона Украины «О защите персональных данных».
Заказчик добровольно дает согласие на сбор и обработку личных персональных
данных с последующей целью: данные, которые станут известны буду
использованы в коммерческих целях, в том числе для обработки заказов на
приобретение
Услуг,
получения
информации
о
Заказе,
отправки
телекоммуникационными средствами связи (по электронной почте, мобильной
связью) рекламных и специальных предложений, информации об акциях,
розыгрышах или любой другой информации о деятельности Исполнителя. Для
целей, предусмотренных настоящим пунктом, Заказчику могут направляться
письма, сообщения и материалы на почтовый адрес, e-mail Заказчика, а также
отправляться sms-сообщения, осуществляться звонки на указанный Заказчиком
телефонный номер.
11.4. Заказчик дает согласие на осуществление обработки его
персональных данных, в том числе: помещать персональные данные в базы
данных (без дополнительного уведомления об этом), осуществлять пожизненное
хранение данных, их накопление, обновление, изменение (по мере
необходимости). Исполнитель обязуется обеспечить защиту данных от
несанкционированного доступа третьих лиц, не распространять и не передавать
данные любой третьей стороне (кроме передачи данных связанным лицам,
коммерческим партнерам, лицам, уполномоченным Исполнителем на
осуществление непосредственной обработки данных для указанных целей, а
также на обязательный запрос компетентного государственного органа).
1.5. В случае нежелания получать рассылку, Заказчик вправе обратиться к
Исполнителю, написав об отказе от получения рекламных и/или информационных
материалов, направив его на почтовый или электронный адрес.
11.6. Исполнитель не несет ответственности за содержание и
достоверность информации, предоставляемой Заказчиком при оформлении заказа.

11.7. За исключением гарантий, прямо указанных в тексте Оферты,
Исполнитель не предоставляет никаких других прямых или подразумеваемых
гарантий по Договору и прямо отказывается от любых гарантий и/или условий
относительно сохранения прав, соответствия услуг конкретным целям Заказчика.
11.8. Соглашаясь с условиями и принимая условия настоящей Оферты
путем Акцепта Оферты, Заказчик (или представитель Заказчика, в т.ч. физическое
лицо, должным образом уполномоченное заключить Договор от имени Заказчика)
уверяет Исполнителя и гарантирует Исполнителю, что:
11.8.1. Заказчик (представитель Заказчика) предоставил достоверные
данные, в том числе персональные данные Заказчика (представителя Заказчика)
для оформления платежных документов по оплате услуг.
11.8.2. Заказчик заключает договор добровольно, при этом заказчик
(представитель Заказчика):
- полностью ознакомился с условиями Оферты;
- полностью понимает предмет Оферты и Договора;
- полностью понимает значение и последствия своих действий по
заключению и исполнению договора.
11.8.3. Заказчик (представитель Заказчика) имеет все права и полномочия,
необходимые для заключения и исполнения Договора.
Адрес и реквизиты Исполнителя
Физическое лицо-предприниматель Найко Юлия Сергеевна,
РНУКПН: 3513303620,
Адрес: 03022, Украина, г. Киев, ул. Ломоносова, д. 37, корп. 2,
Банковские реквизиты:
Наименовние юридического лица
Найко Юлия Сергеевна
ИНН
3513303620
Валюта счета
UAH
№ счета
UA423510050000026006878826099
Наименование банка
АТ «УКРСИББАНК»
Средства связи: тел. +38 (063) 195-28-00,
Эл. почта: yuliia.naiko@gmail.com

