Договор публичной оферты на оказание услуг
город Москва
Настоящий Договор является официальным предложением (публичной офертой)
Индивидуального предпринимателя Деньгиной Анны Евгеньевны (в дальнейшем
«Исполнитель») для любого физического или юридического лица, индивидуального
предпринимателя (далее – «Заказчик»), которое примет настоящее предложение на указанных
ниже условиях.
Публичная оферта и прайс-лист являются официальными документами Исполнителя и
публикуются на сайте https://www.kids-finance.ru (далее – сайт Исполнителя).
Услуги оказываются на условиях, определенных в настоящем Договоре, размещенном в
свободном доступе в сети Интернет по адресу https://www.kids-finance.ru.
Исполнитель вправе в одностороннем порядке изменить или дополнить настоящий Договор
(Оферту), разместив Договор в новой редакции по адресу https://www.kids-finance.ru, а Заказчик
обязан самостоятельно отслеживать все изменения и знакомиться с ними.
Оферта вступает в силу со дня ее размещения в сети Интернет на сайте Исполнителя по
адресу https://www.kids-finance.ru и действует бессрочно.
В соответствии с пунктом 2 статьи 437 Гражданского Кодекса Российской Федерации
совершение действий по выполнению указанных условий договора (в частности, оплата услуг)
считается акцептом (согласием) оферты. При этом договор считается заключенным без
подписания в каждом конкретном случае, т.к. акцепт оферты приравнивается к заключению
договора на указанных ниже условиях. Моментом заключения данного Договора считается
момент зачисления оплаты на расчетный счет Исполнителя при условии получения
Исполнителем он-лайн заявки на Услугу от Заказчика через сайт Исполнителя и систему
https://www.kids-finance.ru
1. Термины и определения
1.1. Для целей настоящего Договора приведенные ниже термины и определения
используются в следующем значении:
«Заказчик» – физическое лицо, индивидуальный предприниматель, юридическое лицо,
обратившееся с он-лайн заявкой на оказание услуг в соответствии с условиями настоящего
Договора,
«Исполнитель» – индивидуальный предприниматель, оказывающий услуги по проведению
мероприятий, программ, курсов, семинаров, связанных с организацией досуга Участника, в
режиме и с периодичностью, а также способом, определяемым в соответствии с условиями
настоящего Договора и/или информацией, размещенной на сайте Исполнителя.
«Стороны» - Заказчик и Исполнитель именуемые совместно.
«Участник» – лицо, не достигшее совершеннолетия (в возрасте от 7 до 18 лет), от имени и в
интересах которого выступает Заказчик, непосредственно участвующее в мероприятиях,
программах, курсах, семинарах, консультациях.
«Он-лайн Заявка» - автоматически формируемый, путем заполнения необходимой формы на
сайте Исполнителя https://www.kids-finance.ru , документ (далее также заявка).
«Оферта» - настоящий Договор на оказание услуг, опубликованный в сети Интернет на сайте
Исполнителя https://www.kids-finance.ru.
«Акцепт» — полное и безоговорочное принятие Заказчиком и Участником условий
настоящей Оферты (Договора), совершенное путем оплаты Заказчиком Услуг, после
предоставления Исполнителю контактной информации в виде заявки.
«Прайс-лист» - утвержденная Исполнителем стоимость оказываемых им услуг, размещенная
на сайте Исполнителя как в разделах с описаниями мероприятий, курсов, семинаров,
консультаций и программ, так и в виде отдельного документа.

«Услуги» - авторские, разработанные Исполнителем, программы и курсы, размещенные на
сайте Исполнителя по адресу https://www.kids-finance.ru
и проводимые Исполнителем
самостоятельно и/или с привлечением третьих лиц, в виде мероприятий/занятий, связанных с
организацией развивающего досуга Участника путем проведения групповых (кружковых
занятий) или индивидуальных тренингов, семинаров, консультаций, ознакомительных бесед и
т.п.
«Анкета» - средство опроса в письменном виде, с целью получения необходимой
Исполнителю информации об Участнике, подписывая которую Заказчик гарантирует полноту,
достоверность и актуальность предоставленных сведений.
«Сайт Исполнителя» – информационный ресурс Исполнителя, размещенный в сети Интернет
по адресу https://www.kids-finance.ru (далее также Сайт).
«Электронная почта Исполнителя» – aedengina@gmail.com
«Электронная почта Заказчика» - почта, электронный адрес которой, Заказчик указывает при
заполнении заявки.
«Мессенджер» - программы для мгновенного обмена сообщениями между пользователями,
посредством мобильного телефона (Viber, WhatsApp и т.п.)
2. Предмет договора
2.1. В соответствии с настоящим Договором и на основании заявки, оформленной
Заказчиком на Сайте, Исполнитель обязуется оказать Заказчику Услуги, а Заказчик обязуется
оплатить эти Услуги в размере и на условиях, предусмотренных настоящим Договором.
Содержание программ и курсов, объем, информация о стоимости, месте проведения,
расписании также размещены на сайте Исполнителя по адресу: https://www.kids-finance.ru, либо
на других страницах, входящих в состав сайта https://www.kids-finance.ru
Даты начала и окончания мероприятий определяются расписанием составленным
Исполнителем и размещенным на Сайте.
2.2. Услуги оказываются в месте нахождения Исполнителя. Конкретное место оказания
Услуги определяется Исполнителем индивидуально для каждого мероприятия. Подробная
информация о местах, площадках, помещениях оказания Услуги размещается на Сайте.
2.3. Предоставляемые в рамках настоящего Договора услуги носят информационноконсультативный и ознакомительный характер и никоим образом не являются образовательными
или иными, требующими от Исполнителя наличия специального разрешения (лицензии).
2.4. Заказчик предупрежден о том, что информационно-консультационные услуги в рамках
настоящего Договора не сопровождаются итоговой аттестацией и Участнику и/или Заказчику не
выдается какой-либо сертификат или свидетельство.
2.5. В целях оперативного взаимодействия между Исполнителем и Заказчиком вся переписка
осуществляется посредством электронной почты, указанной Заказчиком в заявке, и/или
мессенджеров. Предпочитаемый вид связи определяется Сторонами после обработки заявки
Заказчика.
3. Порядок оказания услуг
3.1. Заказчик оформляет на сайте Исполнителя заявку на участие в программе или курсе,
посредством предоставления Исполнителю информации о себе и об Участнике.
При заполнении заявки, а также анкеты Заказчик передает Исполнителю свои персональные
данные и персональные данные Участника и дает свое согласие Исполнителю на обработку
персональных данных в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ.
Исполнитель обрабатывает персональные данные путем произведения действия (операции) или
совокупности действий (операций), совершаемых с использованием средств автоматизации или
без использования таких средств с персональными данными Заказчика и/или Участника, включая
сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение),

извлечение,
использование,
передачу
(распространение,
предоставление,
доступ),
обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение.
3.2. После получения от Заказчика заявки Исполнитель в течении одного рабочего дня
подтверждает получение заявки на мероприятие/курс посредством направления на электронную
почту Заказчика информации о наличии мест в группах для участия в программе/курсе,
содержания программы/курса, стоимости, расписания их проведения, адреса и времени
проведения мероприятий и реквизиты для оплаты Услуг.
3.3. В случае если предлагаемые Услуги устраивают Заказчика, Заказчик производит оплату
оказываемых Услуг в порядке, установленном в разделе 5 настоящего Договора.
4. Права и обязанности сторон
4.1. Исполнитель вправе:
- самостоятельно определять методику и формат оказания Услуги;
- в одностороннем порядке в процессе предоставления Услуг выбирать и применять
материалы, литературу, программное обеспечение, которое способствует повышению
вовлеченности Участника в процесс;
- в одностороннем порядке без предварительного согласования с Заказчиком дополнять
и/или изменять перечень и/или условия оказания Услуг, в том числе стоимость Услуг, расписание
мероприятий, их продолжительность, структуру и порядок проведения, обеспечивая публикацию
измененных условий на Сайте не менее, чем за 1 (один) рабочий день до ввода в их действие, при
необходимости также уведомляя Заказчика по электронной почте или посредством
мессенджеров.
При это Стороны руководствуются тем, что новая стоимость Услуг не распространяется на
уже оплаченные Заказчиком услуги;
- перенести на другое время оказание Услуги, если количество Участников группы составит
менее 4 (четырех) человек;
- не возвращать внесенную оплату и не переносить занятие, в случае если Участник
пропускает мероприятие без уважительных причин и своевременного уведомления Исполнителя
не менее чем за один календарный день;
Уважительной причиной пропуска занятия - является пропуск вследствие заболевания и при
предъявлении подтверждающего документа из медицинского учреждения.
- оказывать услуги с привлечением третьих лиц, без предварительного согласия Заказчика. В
случае привлечения третьих лиц, Исполнитель несет ответственность за их действия перед
Заказчиком как за свои собственные;
- отказаться от исполнения настоящего Договора, если своим поведением Заказчик или
Участник систематически нарушает права и законные интересы других Участников,
Исполнителя и его сотрудников, привлеченных третьих лиц, расписания мероприятий или
препятствует нормальному осуществлению познавательного процесса, в случае если после трех
предупреждений Заказчик или Участник не устранит указанные нарушения. В таком случае
денежные средства оплаченные за Услугу не возвращаются;
- расторгнуть настоящий Договор с Заказчиком в случае нарушения им принятых на себя
обязательств по оплате на срок более 3 (трех) рабочих дней с момента отправки заявки.
- отказать в заключении настоящего Договора на новый срок, в случае если в период его
действия со стороны Заказчика и/или Участника допущены нарушения условий настоящего
договора, а также распорядка проведения мероприятий Исполнителя;
- отказать Заказчику в предоставлении услуг без объяснения причин путем уведомления по
средством электронной почты и вернуть уплаченные Заказчиком денежные средства;
- временно приостановить оказание Заказчику Услуг по техническим, технологическим или
иным причинам, препятствующим оказанию Услуг, на время их устранения;
- обрабатывать и сохранять персональные данные Заказчика и Участника, в соответствии с
законодательством РФ.

4.2. Исполнитель обязан:
- оказать Услуги Заказчику, в том числе, организовать досуг Участника по выбранной
программе или курсу в виде кружковых занятий для Участников, с учетом их возрастных
особенностей в месте определяемом Исполнителем в соответствии с условиями настоящего
Договора;
- утвердить стоимость Услуг или участия в выбранной Заказчиком программе/курсе и
разместить прайс-лист на сайте Исполнителя или проинформировать Заказчика о стоимости
любым доступным способом;
- самостоятельно подготовить наглядные и демонстрационные материалы, необходимые для
оказания Услуг, а также обеспечить Участника необходимыми развивающими и игровыми
материалами, оборудованием, литературой и программным обеспечением, тетрадями и
письменными принадлежностями;
- проводить все мероприятия согласно расписанию и своевременно информировать
Заказчика обо всех изменениях в расписании мероприятий посредством электронной почты за 1
(один) календарный день.
В случае невозможности проведения занятия по вине Исполнителя или третьих лиц или по
независящим от Исполнителя обстоятельствам провести пропущенное занятие в другой день,
согласованный с Заказчиком и иными участниками группы, без взимания дополнительной платы.
- сформировать группы численностью не более 15 (пятнадцати) человек
- по окончании мероприятия передать Участника в руки Заказчика;
- соблюдать и сохранять конфиденциальность персональных данных Заказчика и Участника,
полученных в процессе участия в мероприятиях, связанных с предоставлением Услуг, за
исключением случаев, предусмотренных законодательством РФ.
- уведомлять Заказчика обо всех вносимых в одностороннем порядке изменениях в тарифы,
расписание или структуру мероприятий.
4.3. Заказчик вправе:
- выбирать Услуги в соответствии с программами и курсами, а также расписанием
размещенными на Сайте Исполнителя, с учетом возрастных особенностей Участника;
- получать Услуги, предоставляемые Исполнителем, путем направления заявки на Сайте, при
условии наличия мест в группах;
- получать доступ ко всем материалам, полученным Участником в ходе проведения
мероприятия.
- присутствовать вместе с Участником на открытых занятиях, информация о датах и времени
проведения которых размещается на Сайте, при этом не мешать проведению мероприятия, не
нарушать его ход, не высказывать прямо свои оценки и комментарии, вести себя корректно по
отношению Исполнителю и привлеченным третьим лицам, иным Участникам, не пользоваться
мобильными телефонами, а также принимать установленные Исполнителем правила
мероприятия. При желании Заказчик вправе присутствовать на всех занятиях с соблюдением
вышеуказанных правил поведения;
- досрочно расторгнуть Договор, письменно уведомив об этом Исполнителя не менее, чем за
5 (пять) календарных дней, в случае уведомления менее чем за 5 дней оплаченные денежные
средства, оплаченные за Услуги возвращаются в порядке, указанном в разделе 5 настоящего
Договора.
4.4. Заказчик обязан:
- своевременно и в полном объеме оплачивать Услуги Исполнителя на условиях и в порядке
указанном в разделе 5 настоящего Договора;
- предоставить Исполнителю достоверную контактную информацию по средством
заполнения заявки на Сайте и Анкеты;

- получать оказываемые Услуги, а именно организовывать посещение Участником
оплаченных мероприятий в соответствии с программой и расписанием;
- обеспечивать присмотр за Участником до и после занятия, передать его в группу занятий и
забрать после окончания занятия;
- предоставить информацию о доверенных лицах, в случае если не Заказчик забирает
Участника после мероприятия;
- информировать Исполнителя о причине отсутствия Участника до начала занятий;
- контролировать действия Участника в пределах территории проведения курса и нести
ответственность за его действия и безопасность, в случае если Заказчик присутствует на
занятиях;
- проинформировать Участника о его правах и обязанностях, предусмотренных пунктами 4.5.
и 4.6. настоящего Договора, и разъяснить их содержание;
- соблюдать распорядок проведения мероприятий Исполнителя и правила поведения,
установленные на территории Исполнителя при оказании Услуг;
- при необходимости в согласованные с Исполнителем сроки и время посещать встречи для
обсуждения формата проводимых мероприятий, поведения Участника, его особенностей и
вовлеченности в мероприятия;
- своевременно извещать Исполнителя об изменениях своего контактного телефона, адреса
электронной почты и иных данных за 2 (два) календарных дня до начала занятий;
- самостоятельно отслеживать и знакомиться с изменениями в расписании мероприятий,
связанными с официальными государственными праздниками, информация о режиме оказания
услуг Исполнителем в праздничные (выходные) дни размещается Исполнителем на Сайте
заблаговременно;
- не разглашать конфиденциальную информацию и иные данные, предоставленные
Исполнителем в связи с оказанием Услуг, в том числе сведения о характере и содержании
проводимых Исполнителем мероприятий;
- не распространять (публиковать, размещать в сети Интернет, копировать, передавать,
продавать третьим лицам) в коммерческих или некоммерческих целях материалы, авторские
методики Исполнителя, предоставленные в процессе оказания Услуг, а также создавать на основе
данных материалов/авторских методик информационные продукты и использовать указанные
материалы/авторские методики иным образом, кроме личного использования.
4.5. Участник вправе:
- принимать участие в мероприятиях, связанных с оказанием Исполнителем услуг Заказчику;
- обращаться к Исполнителю, его сотрудниками и третьим лицами, проводящим
мероприятие, по всем вопросам его деятельности;
- при необходимости и по запросу получать полную и достоверную информацию о своих
достижениях;
- пользоваться имуществом и материалами, предоставленными Исполнителем и
необходимыми для участия в мероприятиях.
4.6. Участник обязан:
- посещать мероприятия в соответствии с расписанием, так как в случае опоздания Участника
изменений во время начала и окончания мероприятий не вносится;
- соблюдать правила поведения, как общепринятые, так и установленные Исполнителем, в
том числе, проявлять уважение к Исполнителю, его сотрудникам, третьим лицами, другим
Участникам и Заказчикам, не посягать на их честь и достоинство, не применять физические
действия насильственного характера, разрешать конфликтные ситуации путем переговоров,
бережно относиться к имуществу Исполнителя, соблюдать правила гигиены, правила пожарной
безопасности, не посещать мероприятия в состоянии алкогольного, наркотического или
токсического опьянения;

- не разглашать и не использовать, полученную информацию и материалы для целей, не
предусмотренных настоящим Договором;
5. Условия оплаты и порядок расчетов, сдачи-приема Услуг
5.1. Стоимость Услуг Исполнителя, наименование услуг и возможные способы оплаты
публикуются на сайте Исполнителя и направляются Заказчику по электронной почте или
посредством мессенджеров. Стоимость Услуг указывается с учетом всех необходимых налогов.
5.2. Оплата Услуг по настоящему Договору осуществляется на основе стопроцентной
предоплаты путем безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет
Исполнителя, указанный в договоре.
5.3. Исполнитель не может менять стоимость оплаченных услуг для конкретного Заказчика
в случае, если тот уже принял условия Исполнителя и произвел оплату Услуг в установленном
настоящим Договором порядке.
5.4. Моментом оплаты Услуг и исполнения обязательства Заказчика считается поступление
денежных средств на расчетный счет Исполнителя.
5.5. Заказчик самостоятельно несет:
- ответственность за правильность производимых им платежей и заполнение необходимых
платежных документов,
- все банковские комиссионные/операционные сборы по оплате Услуг Исполнителя.
5.6. Оплата также может приниматься от Заказчика на счет Исполнителя через платежные
системы, поддерживаемые сервисом Исполнителя.
5.7. После оплаты Оферта (условия настоящего Договора) считается акцептованной.
5.8. Услуги предоставляются в полном объеме при условии их полной оплаты Заказчиком. В
качестве подтверждения оплаты Заказчик направляет Исполнителю копию платежного
документа по электронной почте или посредством мессенджеров.
5.9. Исполнитель оставляет за собой право в отказе от предоставления Услуг в случае не
поступления денежных средств на расчетный счет Исполнителя не позднее одного дня до даты
оказания Услуг, опубликованных на сайте Исполнителя.
5.10. Стоимость услуг не облагается налогом на добавленную стоимость в связи с
применением Исполнителем упрощенной системы налогообложения и может быть оплачена
любым третьим лицом, действующим в интересах Заказчика и Участника;
5.11. Исполнитель может зачесть стоимость оплаченных ранее, но не оказанных услуг, в счет
оплаты новых услуг.
5.12. Сдача-приемка Услуг производится в следующем порядке:
- в течение трёх рабочих дней с момента оказания Услуг (завершения мероприятия) Заказчик
уведомляет Исполнителя об имеющихся претензиях посредством передачи сообщения на
электронную почту Исполнителя;
- в случае отсутствия претензий со стороны Заказчика в течение трёх рабочих дней с момента
оказания Услуг (завершения мероприятия), Услуги считаются оказанными Исполнителем
надлежащем образом и принятыми Заказчиком;
- по истечении срока, указанного выше (трёх рабочих дней), претензии Заказчика
относительно недостатков Услуг, в том числе, по количеству (объему), стоимости и качеству не
принимаются.
5.13. В случае отказа Заказчика от исполнения Договора и получения Услуги, оплаченные
им денежные средства возвращаются в полном объеме в размере стоимости оплаченного
мероприятия в следующем порядке:
- Заказчик уведомляет Исполнителя о намерении расторгнуть Договора посредством
направления на электронную почту Исполнителя письма с указанием причин отказа и банковских
реквизитов для перечисления денежных средств;
- Исполнитель с момента получения письма в течении 10 (десяти) банковских дней
перечисляет Заказчику стоимость оплаченного мероприятия по указанным Заказчиком
банковским реквизитам.

6. Ответственность сторон
6.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих
обязательств по настоящему Договору в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации.
6.2. В случае непредставления Заказчиком необходимых сведений об Участнике, которые
могут повлиять на его здоровье и безопасность, Исполнитель не несет ответственности за
безопасность Участника.
6.3. В случае, если Заказчик присваивает изображение, презентацию, картинки, текст, видео
и т.п., Исполнитель имеет право в судебном порядке потребовать от Заказчика возмещение
ущерба в размере 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей и запрещения продолжения плагиата
Заказчиком.
6.4. В случае, если Заказчик умышленно распространяет видеозаписи, документы и иной
контент, предоставленный Исполнителем в рамках исполнения настоящего Договора,
Исполнитель вправе взыскать с Заказчика штраф в размере 100 000 (сто тысяч) рублей.
Исполнитель также имеет право обратиться в правоохранительные органы для выяснения ID
Заказчика (его компьютера) для предъявления претензии.
6.5. В случае не предоставления Услуг Исполнителем после даты начала оказания Услуг в
течение свыше 31 календарного дня, Заказчик имеет право расторгнуть настоящий Договор в
одностороннем порядке, а Исполнитель обязан вернуть уплаченные денежные средства
Заказчиком в порядке указанном в п.5.13 настоящего Договора. При этом Заказчик не может
претендовать на сумму, превышающую уплаченные Заказчиком денежные средства.
6.6. При возникновении обстоятельств, которые делают полностью или частично
невозможным выполнение договора одной из сторон, а именно: пожар, стихийное бедствие,
война, военные действия любого характера, изменения текущего законодательства и другие
обстоятельства непреодолимой силы, не зависящие от сторон, сроки исполнения обязательств
продлеваются на то время, в течение которого действуют эти обстоятельства.
6.7. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют более 3 месяцев любая из сторон
вправе отказаться в одностороннем порядке от дальнейшего выполнения обязательств по
настоящему Договору, причем ни одна из сторон не может требовать от другой стороны
возмещения убытков.
6.8. Подтверждением наличия и продолжительности обстоятельств непреодолимой силы
являются документы, выданные компетентными органами государственной власти РФ.
7. Разрешение разногласий и споров
7.1. Все споры или разногласия, возникающие между Сторонами по Договору или в связи с
ним, разрешаются путем переговоров между ними.
7.2. В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров они подлежат
рассмотрению в суде по месту нахождения Исполнителя согласно установленному
законодательством Российской Федерации порядку.
8. Особые условия
8.1. Участники принимают участие в мероприятии без присутствия Заказчика, за
исключением случаев, когда Заказчик принимает участие в открытых уроках или выражает свое
желание присутствовать на мероприятиях.
8.2. Исполнитель оставляет за собой право:
- не допустить к участию в мероприятиях Участника с симптомами ОРВИ или любого иного
инфекционного заболевания;
- отстранить от участия в мероприятиях Участника в случае его немотивированного
агрессивного поведения, применения физических действий насильственного характера по
отношению к другим Участникам, Исполнителю и/или третьим лицам с немедленным

уведомлением Заказчика. В таком случае денежные средства, оплаченные Заказачиком за
предоставление Услуги не возвращаются, занятие не переносится и его стоимость не
компенсируется.
8.3. Исполнитель несет ответственность за безопасность Участника на время его участия в
мероприятиях, в случае если Заказчик не принимает участие в мероприятии
8.4. В целях повышения качества оказания Услуги и учета особенностей каждого Участника,
а также обеспечения его безопасности, Заказчик обязан заполнить и подписать Анкету
Участника.
8.5. В случае возникновения ситуаций, требующих медицинской помощи, Исполнитель
обязуется незамедлительно уведомить об этом Заказчика (в случае отсутствия Заказчика в месте
нахождения Участника) и вызвать скорую медицинскую помощь.
9. Заключительные положения
9.1. Настоящий Договор представляет собой полную договоренность между Заказчиком и
Исполнителем. Исполнитель и Заказчик принимают на себя обязательства по исполнению
условий Договора только в том объеме, который указан в настоящем Договоре.
9.2. Настоящий Договор вступает в силу с момента акцепта и действует до момента
исполнения сторонами своих обязательств.
9.3. Акцептуя настоящий договор, Заказчик:
- дает согласие на сбор, обработку, использование, хранение своих персональных данных в
соответствии с политикой конфиденциальности сайта Исполнителя, расположенной по адресу
https://www.kids-finance.ru. В случае отзыва Заказчиком вышеуказанного согласия, Исполнитель
удаляет их из своей базы данных.
- подтверждает, что его имя, фамилия, контакты и любая иная, предоставленная им
информация, в том числе об Участнике как в заявке так и в анкете, соответствуют
действительности, становиться общедоступными персональными данными и может быть
использована Исполнителем в целях не противоречащих настоящему Договору.
- выражает своё согласие на получение рекламной информации от Исполнителя,
распространяемой по сетям связи в целях и случаях, когда необходимость такого согласия
предусмотрена законодательством о рекламе;
- выражает свое согласие на фото и видеосъемку Участника исключительно с целью
размещения на Сайте Исполнителя и в группах социальных сетей Исполнителя, а также по
желанию для отчетов Заказчику.
Заказчик проинформирован, что Исполнитель гарантирует обработку фото и
видеоматериалов Участника в соответствии с интересами Исполнителя.
Данное согласие действует до достижения целей обработки фото и видеоматериалов или в
течении срока хранения информации и может быть отозвано в любой момент по письменному
заявлению Заказчика.
9.4. Стороны обязуются не разглашать любую информацию, документы и материалы,
полученные в рамках настоящего Договора, а также не уступать права требования по настоящему
Договору без предварительного письменного согласия другой Стороны.
10. Реквизиты и адреса
Исполнитель:
ИП Деньгина Анна Евгеньевна
ИНН 504406807903
ОГРНИП 317500700043822
Банк АО «ТИНЬКОФФ БАНК»
Расчетный счет: 40802810500000331829
Кор. счет: 30101810145250000974
БИК: 044525974
Электронная почта aedengina@gmail.com

