
в случае принятия изложенных ниже условий и оплаты услуг юридическое или физическое лицо, производящее акцепт 
настоящей оферты, становится Заказчиком (акцепт оферты равносилен заключению договора на условиях, изложенных в 
оферте), а Исполнитель и Заказчик совместно — Сторонами настоящего договора. 

3. В связи с изложенным выше, внимательно прочитайте текст настоящей публичной оферты и ознакомьтесь с прейскурантом
услуг на сайте. Если Вы не согласны с каким-либо пунктом оферты, Исполнитель предлагает Вам отказаться от
использования услуг.

4. Оферта – настоящий документ «Публичный договор-оферта по оказанию консультационных услуг Hruška a Krys s.r.o IČO
28434293», опубликованный в сети Интернет по адресу: http://domkino.cz/images/Domkin%20cz%202016.pdf

5. Акцепт оферты – полное и безоговорочное принятие оферты путем осуществления Заказчиком действий, указанных в
пункте 16 настоящей оферты. Акцепт оферты создает договор оферты.

6. Заказчик – лицо, осуществившее акцепт оферты, и являющееся таким образом Заказчиком услуг Исполнителя по
заключенному договору оферты.

7. Договор оферты – договор между Исполнителем и Заказчиком на оказание консультационных услуг, который заключается
посредством акцепта оферты.

8. Прейскурант – действующий систематизированный перечень консультационных услуг Исполнителя с ценами, публикуемый
на Интернет-ресурсе по адресу: http://domkino.cz/
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9. Предметом настоящей оферты является оказание Заказчику консультационных услуг в соответствии с условиями 
настоящей оферты и текущим прейскурантом услуг Исполнителя. Исполнитель обязуется организовать для Заказчика 
консультации и практические занятия по теме “создание аудиовизуальных произведений” и “создания описаний 
аудиовизуальных произведений”

10. Описание оказываемых консультаций приведен в Приложение 1, являющимся неотъемлемой частью настоящей 
оферты.

11. Публичная оферта и приложение к ней являются официальными документами и публикуются на Интернет-ресурсе по 
адресу: http://domkino.cz/  

12. Исполнитель имеет право в любой момент изменять Прейскурант и условия настоящей публичной оферты в 
одностороннем порядке без предварительного согласования с Заказчиком, обеспечивая при этом публикацию измененных 
условий на Интернет-ресурсе по адресу: http://domkino.cz/  не менее чем за один день до их ввода в действие.
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13. Оказание консультационных услуг предоставляются в полном объеме при условии их 100% (сто процентов) оплаты
Заказчиком.

14. Ознакомившись с Описание оказываемых консультаций Исполнителя и текстом настоящей публичной оферты, Заказчик
формирует на сайте “электронную запись на курс”

15. На основании полученной “записи на курс” Исполнитель присылает заказчику подтверждение о “записи на курс” и
предлагает оформить заявку на конкурс заявок.

(Подробно процедура конкурса описана в Приложение 2: Разъяснения к условиям консультирования) 

16. Заказчик перечисляет денежные средства на расчетный счет Исполнителя

17. После проведения Заказчиком оплаты зачисления денежных средств на расчетный счет, договор Оферты вступает в силу.

18. По письменному требованию Заказчика Исполнитель может оформить печатную версию оферты с подписями Сторон,
равному по юридической силе настоящему публичному договору-оферте.

21. Письменным требованием Заказчика о подписании бумажного экземпляра настоящей оферты считается доставка в офис 
Исполнителя подписанной Заказчиком в двух экземплярах печатной версии настоящей Оферты, содержащей реквизиты 
Заказчика. Адрес для отправки: Krámy 93, Nové dvory 262 03, Czech Republic
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22. Исполнитель делает все возможное, чтобы обеспечить качественное и бесперебойное предоставление услуг Заказчику в
соответствии с Описанием проводимых консультаций.

23. Исполнитель не несет ответственности за нарушение условий договора оферты, если такое нарушение вызвано
действием обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор), включая: действия органов государственной власти, пожар,
наводнение, землетрясение, другие стихийные действия, отсутствие электроэнергии и/или сбои работы компьютерной сети,
забастовки, гражданские волнения, беспорядки, любые иные обстоятельства, не ограничиваясь перечисленным, которые
могут повлиять на выполнение Исполнителем условий настоящей публичной оферты и неподконтрольные Исполнителю.

24. В случае невозможности оказания услуг с какого-то момента по вине Исполнителя, Исполнитель обязуется произвести
возврат денежных средств за не осуществленные в соответствии с “Описанием проводимых консультаций” консультации,
оплаченные Заказчиком. В иных случаях возврат денежных средств не производится.

25. Разрешение споров по данному договору происходит в суде Чешской республики в соответствии с Zákon č. 90/2012 Sb., o
obchodních korporacích.

Реквизиты исполнителя: 

Hruška a Krys s.r.o IČO 28434293 

U Hadích Lázní 1214/68, 415 01, Teplice  

Приложение 1: Описание проводимых консультаций 

1. Исполтитель обязуется организовать для Заказчика консультации и практические занятия по теме “создание 
аудиовизуальных произведений” и “создания описаний аудиовизуальных произведений”

1.1 Консультации проводятся на территории Чешской республики очно и в режиме телеконференций 

1.2 Суммарное минимальное время проведения консультаций указывается на сайте domkino.cz в описании курса.

Приложение 2: Разъяснения к условиям консультирования 

2.0 В случае, если заявка Заказчика признана успешной, Исполнитель и кандидат в Заказчики обязаны действовать на 
основании данного договора. 

2.1 В случае, если заявка кандидата в Заказчики признана успешной, Исполнитель обязан оповестить его об этом в течение 
3х суток. 

2.2 Заказчик обязуется в сорок до объявленного на сайте начала курса выплатить исполнителю cумму , соответствующую 
выбраному курсу и указанную на сайте исполтителя, банковским переводом  или  через PayPal. 

2.3 Заказчик обязуется приходить на занятия и выполнять задания, вести себя в соответствии с законодательством Чешской 
Республики и правилам общего внутреннего распорядка мастерской Domkino.cz и  других организаций, сотрудничающих с 
проектом Domkino.cz. 

2.4 Заказчик не возражает против публикации материалов, созданных в качестве заданий на проекте DOMKINO, с целью 
рекламы и промоушна проекта услуг исполнителя. Авторство может быть указано или скрыто по желанию заказчика. 

 2.5 Заказчик обязуется публиковать материалы, созданные в процессе оказания ему услуг исполнителем с указанием 
логотипа Hruška a krys s.r.o. или domkino.cz

2.5 В случае, если Заказчик не предоставил во время и в полном объеме материалы, необходимые для оказания 
консультации, консультации перестают оказываться, деньги не возвращаются

2.6 В случае, если Заказчик не сделал задание, Исполнитель не будет разбирать его на занятии и давать ему слово. Если 
Заказчик повторно приходит в мастерскую не готовым, он исключается из группы чтобы группа беспрепятственно 
двигалась вперед. Если Заказчик  мешает проведению консультаций в соответствии с учебным планом Domkino.cz и 
расписанием, он исключается из группы. В обоих случаях оплата консультаций не возвращается ни полностью, ни частично.

2.7 “Исполнитель” обязуется возвратить деньги полностью в случае отмены проекта кроме ситуаций, вызванных 
обстоятельствами непреодолимой силы или возникших по вине Заказчиков.
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