Публичная оферта
Ассоциация Артима, расположена на доменном имени www.centre-artima.com и
по юридическому адресу: 17, rue Bleue, 75009, Paris, France.
Ассоциация осуществляет образовательную деятельность на основании закона об
ассоциациях (loi 1901) и официально зарегистрирована в парижском реестре ассоциаций,.
Ассоциация Артима,именуемая в дальнейшем «Исполнитель», публикует Публичную
оферту о продаже услуг дистанционным способом.
1. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТЕРМИНОВ:
1.1. Публичная оферта (далее
адресованное неопределенному
продажи образовательных услуг
способом (далее - «Договор») на
все Приложения.

– «Оферта») - публичное предложение Исполнителя,
кругу лиц, заключить с Испонителем договор куплиили участия в конкурсных программах дистанционным
условиях, содержащихся в настоящей Оферте, включая

1.2.
Заказ Услуг на сайте Ассоциации
образовательных курсов и тренингов,
Образовательных курсов, а также оплата
оформлении заявки на приобретение Услуги

– покупка Абонементов на обучение или
выбранных Заказчиком из ассортимента
участие в конкурсах и фестивалях , при
на сайте Ассоциации Артима.

2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
2.1. Покупка Заказчиком Услуг, размещенных на сайте Ассоциации Артима означает, что
Заказчик согласен со всеми условиями настоящей Оферты.
2.2. Администрация сайта Ассоциации Артима имеет право вносить изменения в Оферту
без уведомления Заказчика.
2.3. Срок действия Оферты не ограничен, если иное не указано на сайте Ассоциации.
2.4. Исполнитель предоставляет Заказчику полную и достоверную информацию об
оказываемых Услугах.
3. ЦЕНА
3.1. Цена на Абонементы/курсы/тренинги/конкурсные программы
Ассоциации Артима.

указана на сайте

3.2. Исполнитель имеет право в одностороннем порядке изменить цену на любую Услугу.
3.3. В случае изменения цены на заказанную Услугу Исполнитель обязуется в течение 3
(трех) календарных дней проинформировать Заказчика об изменении цены Услуги.
3.4. Заказчик вправе подтвердить либо аннулировать Заказ Услуги, если цена изменена
Исполнителем после оформления Заказа.
3.5. Изменение Закпзчиком цены на Услуги Исполнителя не допускается.
3.6. Обязательства Заказчика по оплате Услуги считаются исполненными с момента
поступления Исполнителю денежных средств.
3.8. Расчеты между Исполнителем и Заказчиком за Абонемент, производятся способами,
указанными на сайте Ассоциации Артима.
4. ОФОРМЛЕНИЕ УСЛУГ

4.1. Заказ Абонемента осуществляется Заказчиком через платежные сервисы, указанные
на сайте Ассоциации Артима.
4.2. При оформлении Услуги на сайте Ассоциации Заказчик обязуется предоставить
следующую регистрационную информацию:
4.2.1. фамилия, имя, отчество Заказчика или указанного им лица (получателя);
4.2.2. Информацию об уровне музыкального образования.
4.2.3. контактный телефон.
4.3. Подтверждение оплаты выбранной Услуги.
4.4. Если Исполнителю необходима дополнительная информация, он вправе запросить ее
у Заказчика. В случае не предоставления необходимой информации Заказчиком,
Исполнитель не несет ответственности за выбранный Заказчиком Абонемент.
4.5. Принятие Заказчиком условий настоящей Оферты осуществляется посредством
внесения Заказчиком соответствующих данных в регистрационную форму на сайте
Ассоциации Артима или отправляется по электронной почте: centreartima@gmail.com.
После оформления Заявки на услуги, данные о Заказчике регистрируются в базе данных
Исполнителя и могут использоваться Исполнителем для рассылки информации.
4.7. Исполнитель не несет ответственности за содержание и достоверность информации,
предоставленной Заказчиком при оформлении Услуги.
4.8. Заказчик несет ответственность за достоверность предоставленной информации при
оформлении Заказа услуги.
4.9. Договор купли-продажи дистанционным способом между Исполнителем и Заказчиком
считается заключенным с момента оплаты Услуги и отправки Исполнителем Заказчику
документа, подтверждающего оплату Услуги.
5. РАСТОРЖЕНИЕ Договора
5.1. В случае отказа Заказчика от Услуги до момента ее осуществления, может быть
осуществлен возврат денежных средств или предложена другая услуга за аналогичную
стоимость.
Возврат денежных средств за уже оказанную услугу не может быть осуществлен.
5.2.
В
случае
неисполнения
Исполнителем
Услуги
денежные
средства
возвращаются Заказчику в полном объёме. При взаимной договорённости средства могут
быть использованы для оплаты другой услуги с аналогичной стоимостью.
6. РЕКВИЗИТЫ ИСПОЛНИТЕЛЯ:
Dénomination: ARTIMA
Адрес: 17, rue Bleue, 75009, PARIS
Téléphone:+33(0)640111847
RNA: W751203913
SIREN:525081006
SIRET (siege): 52508100600013
N° de TVA Intracommunautaire: FR84525081006
Enseignement culturel (8552Z)
Forme juridique: Association loi 1901

Дата основания компании: 01-09-2010
БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ ИСПОЛНИТЕЛЯ:
Получатель: Association Artima
Адрес получателя:
17, rue Bleue, 75009, Paris, France
Банк: Credit Agricole d Ille de France.
Iban:
FR 76 1820 6001 6060 2728 4185 384
SWIFT BIC- AGRIFRPP882 ,
Внимательно ознакомьтесь с текстом публичной оферты, и если Вы не согласны с какимлибо пунктом оферты, Вы вправе отказаться от покупки Услуг, предоставляемых
Исполнителем, и не совершать действий, указанный в п. 2.1. настоящей Оферты.
Согласен с договором.

