ПУБЛИЧНЫЙ ДОГОВОР-ОФЕРТА
на оказание услуг
ООО «Фонофактура»., именуемое в дальнейшем «Исполнитель», предоставляет любому
физическому лицу, именуемому в дальнейшем «Репетитор», заключить договор на оказание услуг
на изложенных ниже условиях (далее – «Договор»).
1. Термины и определения
1.1. «Репетитор» - физическое лицо занимающийся индивидуальной педагогической
деятельностью, поручивший Исполнителю организовать поиск потенциальных клиентов;
1.2. «Клиент» - физическое или юридическое лицо, желающий воспользоваться услугами
Исполнителя и поручивший организовать подбор Репетитора для проведения платных занятий;
1.3. «Заказ» - информация о Клиенте, желающем найти Репетитора;
1.4. «Личный кабинет» - страница сайта, размещенная в сети интернет по адресу http://muzmuz.ru ;
1.5. «Сайт» — совокупность размещенных в сети Интернет web-страниц, объединенных единой
темой, дизайном, размещённый в сети Интернет по адресу http://muzmuz.ru ;
2. Предмет договора
2.1. Исполнитель оказывает Репетитору услуги по поиску и подбору Клиентов для проведения
Репетитором индивидуальных занятий. Репетитор, в свою очередь, обязуется принять
вышеуказанные услуги и оплатить их в размерах и в сроки, оговоренные настоящим Договором;
2.2. Исполнитель оставляет за собой право отклонить публикацию информации об услугах
Репетитора на стадии рассмотрения заявки без объяснения причин. Если Исполнитель принимает
решение о возможности размещения информации на сайте http://muzmuz.ru, в этом случае
Репетитор получает доступ к «Личному Кабинету». Размещение и хранение информации об
услугах Репетитора на сайте http://muzmuz.ru бесплатно;
3. Права и обязательства сторон
3.1. Права Репетитора:
3.1.1. Репетитор имеет право бесплатно размещать и удалять свою анкету;
3.1.2. После принятий условий данного договора Репетитор имеет право начинать пользоваться
сайтом http://muzmuz.ru ;
3.1.3. Репетитор имеет право обращаться к Исполнителю по всем вопросам, связанным с
оказанием услуг по настоящему договору;
3.1.4. Репетитор имеет право отказаться от занятий с направленным к нему Клиентом, уведомив об
этом Исполнителя и объяснив причину отказа;
3.1.5. Репетитор имеет право расторгнуть настоящий Договор с Исполнителем по своей
инициативе в одностороннем порядке, в любое время, произведя предварительно оплату по всем
ранее оказанным Исполнителем услугам согласно условиям настоящего Договора;
3.2. Обязанности Репетитора:
3.2.1. Если Репетитор принял контакты Клиента, он обязуется связаться с ним по телефону или
электронной почте, для согласования организации занятий, и сообщить о результатах переговоров
Исполнителю в течении 12 (двенадцати) часов с момента получения контактных данных Клиента,
в Личном кабинете, в разделе "Ваши заявки" – комментарии к заявке;
3.2.2. Незамедлительно сообщать Исполнителю об изменении электронного адреса, номера
телефона, контактных и других данных, указанных при регистрации и размещенные в анкете,
путем изменения этих данных в разделе "Ваша анкета" Личного кабинета, или сообщить об
изменениях используя форму обратной связи;
3.2.3. Уведомлять Исполнителя о временном прекращении набора Клиентов, путем скрытия
собственной анкеты, в разделе "Настройки" Личного кабинета;
3.2.4. После подтверждения регистрации на сайте, в Личном кабинете, перед началом работы,
ознакомиться как работает сайт в разделах «Документы» и «Вопросы-ответы»;

3.2.5. При получении информации о назначении на заказ от администратора сайта Исполнителя,
Репетитор обязан своевременно информировать администратора данного заказа об итогах
переговоров с Клиентом, о достигнутых договоренностях по предполагаемой дате первого и
второго занятий, результатах проведения первого и второго занятий и дате произведенной оплаты
услуг Исполнителя согласно условиям настоящего Договора;
3.2.6. В случае отсутствия возможности договориться с Клиентом о проведении занятий по его
заказу данным Репетитором, а также в случае преждевременного прекращения занятий, Репетитор
в обязательном порядке информирует администратора данного заказа о невозможности
дальнейшей работы по данному заказу в течение 12 (двенадцати) часов;
3.2.7. Своевременно и в полном объеме производить оплату услуг, предоставляемых
Исполнителем по настоящему Договору;
3.2.8. Сообщать о себе достоверную информацию;
3.2.9. Не передавать информацию о клиенте третьим лицам;
3.2.10. Репетитор обязан информировать Исполнителя в течение 7 (семи) календарных дней об
изменении своей контактной информации, об изменении условий услуг, предоставляемых
клиентам, прекращении набора Клиентов, либо прекращении деятельности;
3.2.11. Не предоставлять для размещения на сайте Исполнителя информацию, которая может
нарушать права третьих лиц на объекты интеллектуальной собственности или быть воспринята
как недобросовестная конкуренция или являть собой иное нарушение законодательства
Российской Федерации;
3.3. Права Исполнителя:
3.3.1. Исполнитель имеет право удалять анкеты, которые не соответствуют условиям Договора,
исправлять опечатки или ошибки и вносить незначительные изменения в анкеты;
3.3.2. Исполнитель оставляет за собой право временно приостановить либо прекратить
предоставление услуг, в случае нарушения настоящего договора-оферты;
3.3.3. Исполнитель оставляет за собой право информировать Репетитора о поступивших заказах от
Клиентов, используя адрес электронной почты Репетитора. Исполнитель не несёт
ответственности, если электронная почта указана неверно, или электронная почта Репетитора не
работает по техническим причинам;
3.3.4. Исполнитель имеет право приостанавливать работу Сайта для проведения
профилактических работ;
3.3.5. Распределять новых Клиентов по своему усмотрению без объяснения причин;
3.3.6. Контролировать качество проводимых Репетитором индивидуальных занятий при помощи
опросов Клиентов;
3.3.7. Приостановить подбор Клиентов для Репетитора и перевести анкету в неактивный статус
при наличии неоплаченных услуг, а также при наличии жалоб со стороны Клиента(ов) на действия
Репетитора;
3.3.8. Редактировать, систематизировать, сокращать по собственному усмотрению информацию о
Репетиторе, предназначенную для размещения на сайте Исполнителя по адресу http://muzmuz.ru;
3.3.9. Разместить информацию об услугах Репетитора без указания контактной информации
Репетитора на сайте Исполнителя. Под контактной информацией понимаются сведения,
содержащие номера телефонов, адрес места жительства, паспортные данные Репетитора;
3.3.10. Отказать в публикации сведений о Репетиторе без объяснения причин;
3.3.11. Запрашивать и получать от Репетитора информацию, связанную с его профессиональной
деятельностью в виде оригиналов и копий документов. Информацией, связанной с
профессиональной деятельностью Специалиста, признаются сведения об уровне образования,
квалификации, опыте работы, месте работы Репетитора, а также иные сведения, предоставляемые
Репетитором по собственному усмотрению;
3.3.12. Временно приостановить оказание Репетитору услуг по настоящему Договору по
техническим, технологическим или иным причинам, препятствующим оказанию услуг, на период
устранения вышеуказанных причин;
3.4. Обязанности Исполнителя:
3.4.1. Предоставить Репетитору возможность создавать, редактировать, удалять анкету;
3.4.2. Не использовать и не передавать другим лицам личные данные Репетитора для целей,
отличных от тематической направленности сайта;

3.4.3. Оказать Репетитору услуги в полном объеме в соответствии с настоящим Договором,
заключенным на условиях Оферты;
3.4.4. Консультировать Репетитора по всем вопросам, возникающим у него в связи с оказанием
ему услуг;
3.4.5. Своевременно извещать о любых изменениях связанных с порядком оказания услуг
Репетиторам, изменением размера оплаты за предоставляемые услуги, изменением настоящего
Договора, Репетитора путем направления информации об изменениях по электронной почте на
адрес, указанный Репетитором при регистрации;
4. Порядок и размер оплаты услуг исполнителя
4.1. Комиссия составляет 100% от стоимости одного полного платного занятия, указанного в
заказе. Оплата производится после проведения двух платных занятий. Если Репетитор провёл
одно занятие и дальнейших занятий не будет, то комиссия составляет 50% от суммы первого
проведённого платного занятия указанной в заказе. За третье и все последующие занятия,
комиссия не взимается;
4.2. Оплата производится в течение 7 календарных дней после проведения второго оплаченного
занятия с учеником. Если проведено одно занятие и дальнейших занятий не будет, то в течение 7
календарных дней после проведения первого оплаченного занятия с учеником. Пробные
бесплатные занятия при расчёте не учитываются;
4.3. В случае каких-либо возможных изменений (количества/стоимости уроков т.п.) Репетитору
необходимо незамедлительно сообщить Исполнителю об этом, воспользоваться формой обратной
связи в меню Личного кабинета. Мы согласуем изменения с Клиентом и оперативно изменим счёт
на оплату. В случае отмены занятий удалим счёт. Если Репетитор не сообщает об отмене занятий
или изменении стоимости в течение 7 календарных дней после назначенной даты занятия, то его
личный кабинет блокируется.
4.4. Оплата осуществляется путем перевода денежных средств на расчетный счет Исполнителя;
4.5. Оплата комиссии производится любым из способов, указанных в разделе «Способы оплаты»
Личного кабинета;
4.6. Выбор и использование способа оплаты Услуг производится Репетитором по собственному
усмотрению и без какой-либо ответственности Исполнителя. Репетитор самостоятельно несёт
ответственность за правильность производимых им платежей;
5. Ответственность сторон
5.1. Стороны обязуются использовать Персональные данные строго в соответствии с
Федеральным Законом №152-ФЗ от 27 июля 2006 года «О персональных данных»;
5.2. Исполнитель не несет ответственности за перебои в предоставлении доступа посредством сети
Интернет к Интернет-ресурсу, если они были вызваны объективными обстоятельствами;
5.3. Ни одна из Сторон не несет ответственности за полное или частичное неисполнение любой из
своих обязанностей, если неисполнение является следствием таких форс-мажорных обстоятельств,
как наводнение, пожар, землетрясение, другие стихийные бедствия, война или военные действия и
другие обстоятельства непреодолимой силы, возникшие после заключения Договора;
5.4. Исполнитель не является представителем ни Клиентов, публикующих на Сайте свои
объявления, ни Репетиторов, размещающих на Сайте свои анкеты, поэтому не может отвечать ни
за какие финансовые обязательства, возникающие между теми и другими. Любые договоренности
между Клиентами и Репетиторами, использующими Сайт, являются двусторонними
договорённостями между Клиентами и Репетиторами, и Исполнитель не имеет к ним отношения;
5.5. Исполнитель не рекомендует Репетиторам проводить занятия и другие работы без
предоплаты, и не несёт финансовую ответственность перед Репетитором, если он согласился на
проведение занятий без предоплаты, а Клиент впоследствии не оплатил услуги Репетитора;
5.6. Исполнитель не является налоговым агентом для Пользователя Репетитор,
зарегистрированного на сайте http://muzmuz.ru, не принимает на работу Репетитора, и не несёт
ответственности, как работодатель, в соответствии с ТК РФ. Все налоговые обязательства,
возникающие у Репетитора, при получении денежных средств от Клиента, полностью возлагаются
на Репетитора, в соответствии с законодательством Российской Федерации;

5.7. Исполнитель ни при каких обстоятельствах не несет ответственности перед Репетитором за
косвенные убытки. Понятие «косвенные убытки» включает, но не ограничивается: потерю дохода,
прибыли, ожидаемой экономии, деловой активности или репутации;
5.8. Репетитор соглашается освобождать Исполнителя от ответственности по искам третьих лиц,
подписавших договоры с Репетитором на оказание услуг, которые частично или полностью
оказываются Репетитором с помощью Услуг Исполнителя;
5.9. Исполнитель не несет ответственность за точность и достоверность информации об услугах
Репетитора;
5.10. Репетитор несет ответственность за любые действия, направленные на попытку изменить или
нарушить работу сайта Исполнителя;
5.11. Исполнитель не несет ответственность за возможные последствия размещения информации в
сети Интернет о Репетиторе и его деятельности, об оказываемых им услугах Клиентам;
5.12. Стороны несут ответственность за невыполнение принятых на себя обязательств по
настоящему Договору, в соответствии с его условиями и действующим законодательством
Российской Федерации;
6. Срок действия, изменение оферты
6.1. Публичная оферта вступает в силу с момента размещения в сети Интернет на сайте
http://muzmuz.ru действует до момента отзыва;
6.2. Исполнитель оставляет за собой право внести изменения или отозвать Оферту в любой
момент по своему усмотрению;
6.3. В случае внесения Исполнителем изменений в Оферту, такие изменения вступают в силу с
момента размещения измененного текста Оферты в сети Интернет по указанному адресу
http://muzmuz.ru;
7. Срок действия, изменение и расторжение договора
7.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента акцепта публичной оферты Репетитором,
заключен на неопределенный срок и действует до момента расторжения Договора;
7.2. Исполнитель оставляет за собой право внести изменения в настоящий Договор в любой
момент по своему усмотрению;
7.3. В случае внесения Исполнителем изменений в настоящий Договор, такие изменения вступают
в силу с момента размещения изменённого текста Договора на сайте http://muzmuz.ru. Репетитор
имеет право принять изменения или расторгнуть Договор направив письменное уведомление
Исполнителю. Изменения считаются принятыми если в течении 30 календарных дней отсутствует
письменное уведомление;
7.4. Настоящий договор может быть расторгнут досрочно по инициативе любой из сторон в
письменном виде. При этом Исполнитель имеет право отправить подобное заявление в
электронном виде посредством электронной почты на адрес Репетитора, указанный им при
регистрации на сайте Исполнителя;
7.5. Исполнитель вправе в любое время расторгнуть настоящий договор без объяснения причин;
7.6. Репетитор вправе в любое время расторгнуть настоящий договор при условии оплаты
Исполнителю оказанных услуг до момента отказа;
7.7. Исполнитель может расторгнуть настоящий Договор с Репетитором в случае установления
факта попытки обмана Исполнителя, либо недобросовестных действий Репетитора в отношении
Клиента;
7.8. Договор считается расторгнутым со дня письменного уведомления и/или уведомления по
электронной почте Исполнителем Репетитора, либо уведомления Репетитором Исполнителя об
отказе от исполнения договора;
8. Порядок разрешения споров
8.1. Все споры и разногласия, возникающие в ходе исполнения настоящего Договора, Стороны
стремятся разрешать путём переговоров, в порядке досудебного урегулирования;

8.2. Все споры и разногласия Сторон по настоящему Договору, которые не были урегулированы
путём переговоров Сторон, подлежат разрешению в суде в соответствии с установленным
законодательством Российской Федерации;
9. Дополнительные условия
9.1. Все дополнения и приложения к Договору опубликованные на сайте являются его
неотъемлемой частью;
9.2. Если какое-то условие или часть настоящего договора станет недействительным, то такое
условие или часть его не будет считаться частью настоящего договора;
Исполнитель:
ООО «Фонофактура»
125080, г. Москва, шоссе Волоколамское, д. 1, строение 1, помещение VI – комната 31
ОГРН: 1167746183252
ИНН: 7743141163
КПП: 774301001
Реквизиты банка:
Счет №: 40702810710000047854
Название: АО "ТИНЬКОФФ БАНК"
БИК: 044525974
Город: Москва
Корр. счет: 30101810145250000974
Опубликован на сайте: 01.05.2017г.

