Публичная оферта
30 января 2020 года, Санкт-Петербург
Кулинарная студия «Cookforia» (далее - "Студия") предлагает
заключить договор на условиях настоящей оферты:

1. Клиенты — физические и юридические лица.
2. Предмет - кулинарные мастер-классы (далее - "Услуги").
3. Договор считается заключенным на неопределенный срок с
момента акцепта оферты — полной или частичной оплаты
услуги или внесения предоплаты за услуги.
4. Студия вправе изменить оферту и договор. Изменения
вступают в силу через 5 дней с момента публикации на
сайте cookforia.ru.
5. Стоимость, программа и форматов мастер-классов указаны
на сайте cookforia.ru
6. Клиенты оплачивают мастер-классы по наличному и
безналичному расчету.
7. Услуга предоставляется Клиенту в объеме,
соответствующем сумме произведенной им оплаты.
8. Оплата Услуг производится Клиентом в порядке
предварительной оплаты в соответствии с
договоренностями между Клиентом и Студией. При
принятии Клиентом решения об отказе в участии в мастерклассе в срок до 30 дней до даты начала оказания услуги
возврат денежных средств осуществляется в полном
объеме за вычетом фактически понесенных расходов в
размере 6% от размера внесенной предоплаты. При
принятии Заказчиком решения об отказе в участии в
мероприятии в срок от 29 до 8 дней до даты начала
оказания услуги возврат денежных средств осуществляется
в размере 50% от размера внесенной предоплаты.
При принятии Заказчиком решения об отказе в участии в
мероприятии в срок от 7 дней и менее до даты начала
оказания услуги возврат денежных средств не
осуществляется.
9. За выполненные по Договору Услуги возврат денежных
средств не предусмотрен.

10.
Услуги считаются выполненными с момента начала
участия в мероприятии, в том числе в случае принятия
Участником самостоятельного решения об отказе участия в
мастер-классе.
11.
В случае неявки или опоздания более чем на час,
услуги по Договору считаются выполненными.
12.
Студия вправе приостановить оказание Услуг по
настоящему Договору в случае нарушения сроков внесения
предоплаты со стороны Клиента
13.
Студия и клиенты не подписывают акты. Оплата
подтверждает качество услуг.
14.
Студия предоставляет клиентам право участвовать в
мастер-классах и не предоставляет другие права.
15.
Клиент обязуется своевременно до начала мастеркласса предупреждать Студию о аллергии, болезнях,
физических ограничениях или других показаниях, которые
могут послужить противопоказанием к прохождению мастеркласса. Клиент полностью несет ответственность за личное
физическое и психологическое здоровье во время и после
мастер-класса.
16.
Данные Услуги не подлежат лицензированию, не
сопровождаются проведением итоговой аттестации,
присвоения какой-либо квалификации и выдачей документа
об образовании.
17.
Клиент разрешает студии обрабатывать свои
персональные данные для проведения занятий и участия в
программе лояльности.
18.
Досудебный порядок урегулирования споров
обязателен. Отправьте нам письмо на адрес
info@cookforia.ru и мы ответим Вам в течение трех рабочих
дней.
Реквизиты:
ИП Алушкин Владислав Владимирович
г. Санкт-Петербург ул. Нахимова д. 20 оф. 501
ИНН: 026815908197
ОГРНИП: 316028000119423
Телефон: +7 (812) 424-49-69
Email: info@cookforia.ru

