Счет-оферта № 1
на оказание образовательных услуг
от 30.03.2020 г.
Перечень услуг:
№
п/п

1.

Наименование услуги

Просвещение (консультирование) родителей по
вопросам коррекции ребенка.
(Проводит ведущий логопед-дефектолог,
руководитель ЦРР «Говоруша» Дашковская Е.В.)

Количество,
час.

Цена за
шт., руб.

Сумма,
руб.

60 мин.

1500

1500

Итого

1500

Условия счета-оферты:
1.
2.

Оферта адресована клиентам – юридическим и физическим лицам.
Договор считается заключённым на неопределённый срок с момента акцепта оферты –
оплаты заказанных услуг.
3. Условия оказания услуг клиенты согласовывают с исполнителем:
на сайте https://govorysha.ru/online-rules/.
4. Исполнитель не платит НДС, так как применяет упрощенную систему налогообложения.
5. Клиенты оплачивают услуги по безналичному расчёту.
6. Исполнитель и клиенты не подписывают акты. Оплата подтверждает качество услуг.
7. Переписка по электронной почте:
 конфиденциальна;
 имеет силу простой электронной подписи.
8. Исполнитель вправе рекламировать себя, рассказав об услугах на своём сайте.
9. Права требования уступке не подлежат.
10. Досудебный порядок урегулирования споров в течение 30 дней обязателен.
11. Подсудность неурегулированных споров – Арбитражный суд Санкт-Петербурга и
Ленинградской области.
Исполнитель:
ИП Дашковская Елена Владимировна
Адрес: Санкт-Петербург, ул. Пулковская, д.2, корп.1,
ОГРНИП 312784705500391 от 08.05.2015
ИНН 781701744835 от 28.03.2000

Расчетный счет: 40802810800000576546
Банк – АО «Тинькофф Банк»
БИК 044525974
Телефон: 8(812) 642-05-13, 8(921) 744-18-52
E-mail: mermilen@gmail.com

Счет-оферта № 2
на оказание образовательных услуг
от 30.03.2020 г.
Перечень услуг:
№
п/п

1.

Наименование услуги

Сопровождение родителей по вопросам
коррекции и развития ребенка.
(Проводит ведущий логопед-дефектолог,
руководитель ЦРР «Говоруша» Дашковская Е.В.)

Кол-во, час.

Цена за
шт., руб.

Сумма,
руб.

45 мин.

1400

1400

Итого

1400

 Разовая оплата
Условия счета-оферты:
1.
2.

Оферта адресована клиентам – юридическим и физическим лицам.
Договор считается заключённым на неопределённый срок с момента акцепта оферты –
оплаты заказанных услуг.
3. Условия оказания услуг клиенты согласовывают с исполнителем:
на сайте https://govorysha.ru/online-rules/
4. Исполнитель не платит НДС, так как применяет упрощенную систему налогообложения.
5. Клиенты оплачивают услуги по безналичному расчёту.
6. Исполнитель и клиенты не подписывают акты. Оплата подтверждает качество услуг.
7. Переписка по электронной почте:
 конфиденциальна;
 имеет силу простой электронной подписи.
8. Исполнитель вправе рекламировать себя, рассказав об услугах на своём сайте.
9. Права требования уступке не подлежат.
10. Досудебный порядок урегулирования споров в течение 30 дней обязателен.
11. Подсудность неурегулированных споров – Арбитражный суд Санкт-Петербурга и
Ленинградской области.
Исполнитель:
ИП Дашковская Елена Владимировна
Адрес: Санкт-Петербург, ул. Пулковская, д.2, корп.1,
ОГРНИП 312784705500391 от 08.05.2015
ИНН 781701744835 от 28.03.2000

Расчетный счет: 40802810800000576546
Банк – АО «Тинькофф Банк»
БИК 044525974
Телефон: 8(812) 642-05-13, 8(921) 744-18-52
E-mail: mermilen@gmail.com

Счет-оферта № 3
на оказание образовательных услуг
от 30.03.2020 г.
Перечень услуг:
№
п/п

1.

Наименование услуги

Сопровождение родителей по вопросам
коррекции и развития ребенка.
(Проводит ведущий логопед-дефектолог,
руководитель ЦРР «Говоруша» Дашковская Е.В.)

Кол-во, час.

Цена за
шт., руб.

Сумма,
руб.

45 мин.

1200

9600

Итого

9600

 Абонемент на 8 занятий
Условия счета-оферты:
1.
2.

Оферта адресована клиентам – юридическим и физическим лицам.
Договор считается заключённым на неопределённый срок с момента акцепта оферты –
оплаты заказанных услуг.
3. Условия оказания услуг клиенты согласовывают с исполнителем:
на сайте https://govorysha.ru/online-rules/.
4. Исполнитель не платит НДС, так как применяет упрощенную систему налогообложения.
5. Клиенты оплачивают услуги по безналичному расчёту.
6. Исполнитель и клиенты не подписывают акты. Оплата подтверждает качество услуг.
7. Переписка по электронной почте:
 конфиденциальна;
 имеет силу простой электронной подписи.
8. Исполнитель вправе рекламировать себя, рассказав об услугах на своём сайте.
9. Права требования уступке не подлежат.
10. Досудебный порядок урегулирования споров в течение 30 дней обязателен.
11. Подсудность неурегулированных споров – Арбитражный суд Санкт-Петербурга и
Ленинградской области.
Исполнитель:
ИП Дашковская Елена Владимировна
Адрес: Санкт-Петербург, ул. Пулковская, д.2, корп.1,
ОГРНИП 312784705500391 от 08.05.2015
ИНН 781701744835 от 28.03.2000

Расчетный счет: 40802810800000576546
Банк – АО «Тинькофф Банк»
БИК 044525974
Телефон: 8(812) 642-05-13, 8(921) 744-18-52
E-mail: mermilen@gmail.com

Счет-оферта № 4
на оказание образовательных услуг
от 30.03.2020 г.
Перечень услуг:
№
п/п

1.

Наименование услуги

Сопровождение родителей по вопросам
коррекции и развития ребенка.
(Проводит ведущий логопед-дефектолог,
руководитель ЦРР «Говоруша» Дашковская Е.В.)

Кол-во, час.

Цена за
шт., руб.

Сумма,
руб.

45 мин.

1250

5000

Итого

5000

 Абонемент на 4 занятия
Условия счета-оферты:
1.
2.

Оферта адресована клиентам – юридическим и физическим лицам.
Договор считается заключённым на неопределённый срок с момента акцепта оферты –
оплаты заказанных услуг.
3. Условия оказания услуг клиенты согласовывают с исполнителем:
на сайте https://govorysha.ru/online-rules/.
4. Исполнитель не платит НДС, так как применяет упрощенную систему налогообложения.
5. Клиенты оплачивают услуги по безналичному расчёту.
6. Исполнитель и клиенты не подписывают акты. Оплата подтверждает качество услуг.
7. Переписка по электронной почте:
 конфиденциальна;
 имеет силу простой электронной подписи.
8. Исполнитель вправе рекламировать себя, рассказав об услугах на своём сайте.
9. Права требования уступке не подлежат.
10. Досудебный порядок урегулирования споров в течение 30 дней обязателен.
11. Подсудность неурегулированных споров – Арбитражный суд Санкт-Петербурга и
Ленинградской области.
Исполнитель:
ИП Дашковская Елена Владимировна
Адрес: Санкт-Петербург, ул. Пулковская, д.2, корп.1,
ОГРНИП 312784705500391 от 08.05.2015
ИНН 781701744835 от 28.03.2000

Расчетный счет: 40802810800000576546
Банк – АО «Тинькофф Банк»
БИК 044525974
Телефон: 8(812) 642-05-13, 8(921) 744-18-52
E-mail: mermilen@gmail.com

Счет-оферта № 5
на оказание образовательных услуг
от 30.03.2020 г.
Перечень услуг:
№
п/п

1.

Наименование услуги

Сопровождение детей специалистами:
- логопед;
- психолог;
- дефектолог
(Проводят специалисты ЦРР «Говоруша»)

Кол-во, час.

Цена за
шт., руб.

Сумма,
руб.

45 мин.

1200

1200

Итого

1200

 Разовая оплата
Условия счета-оферты:
1.
2.

Оферта адресована клиентам – юридическим и физическим лицам.
Договор считается заключённым на неопределённый срок с момента акцепта оферты –
оплаты заказанных услуг.
3. Условия оказания услуг клиенты согласовывают с исполнителем:
на сайте https://govorysha.ru/online-rules/.
4. Исполнитель не платит НДС, так как применяет упрощенную систему налогообложения.
5. Клиенты оплачивают услуги по безналичному расчёту.
6. Исполнитель и клиенты не подписывают акты. Оплата подтверждает качество услуг.
7. Переписка по электронной почте:
 конфиденциальна;
 имеет силу простой электронной подписи.
8. Исполнитель вправе рекламировать себя, рассказав об услугах на своём сайте.
9. Права требования уступке не подлежат.
10. Досудебный порядок урегулирования споров в течение 30 дней обязателен.
11. Подсудность неурегулированных споров – Арбитражный суд Санкт-Петербурга и
Ленинградской области.
Исполнитель:
ИП Дашковская Елена Владимировна
Адрес: Санкт-Петербург, ул. Пулковская, д.2, корп.1,
ОГРНИП 312784705500391 от 08.05.2015
ИНН 781701744835 от 28.03.2000

Расчетный счет: 40802810800000576546
Банк – АО «Тинькофф Банк»
БИК 044525974
Телефон: 8(812) 642-05-13, 8(921) 744-18-52
E-mail: mermilen@gmail.com

Счет-оферта № 6
на оказание образовательных услуг
от 30.03.2020 г.
Перечень услуг:
№
п/п

1.

Наименование услуги

Сопровождение детей специалистами:
- логопед;
- психолог;
- дефектолог
(Проводят специалисты ЦРР «Говоруша»)

Кол-во, час.

Цена за
шт., руб.

Сумма,
руб.

45 мин.

1000

8000

Итого

8000

 Абонемент на 8 занятий
Условия счета-оферты:
1.
2.

Оферта адресована клиентам – юридическим и физическим лицам.
Договор считается заключённым на неопределённый срок с момента акцепта оферты –
оплаты заказанных услуг.
3. Условия оказания услуг клиенты согласовывают с исполнителем:
на сайте https://govorysha.ru/online-rules/.
4. Исполнитель не платит НДС, так как применяет упрощенную систему налогообложения.
5. Клиенты оплачивают услуги по безналичному расчёту.
6. Исполнитель и клиенты не подписывают акты. Оплата подтверждает качество услуг.
7. Переписка по электронной почте:
 конфиденциальна;
 имеет силу простой электронной подписи.
8. Исполнитель вправе рекламировать себя, рассказав об услугах на своём сайте.
9. Права требования уступке не подлежат.
10. Досудебный порядок урегулирования споров в течение 30 дней обязателен.
11. Подсудность неурегулированных споров – Арбитражный суд Санкт-Петербурга и
Ленинградской области.
Исполнитель:
ИП Дашковская Елена Владимировна
Адрес: Санкт-Петербург, ул. Пулковская, д.2, корп.1,
ОГРНИП 312784705500391 от 08.05.2015
ИНН 781701744835 от 28.03.2000

Расчетный счет: 40802810800000576546
Банк – АО «Тинькофф Банк»
БИК 044525974
Телефон: 8(812) 642-05-13, 8(921) 744-18-52
E-mail: mermilen@gmail.com
Счет-оферта № 7

на оказание образовательных услуг
от 30.03.2020 г.
Перечень услуг:
№
п/п

1.

Наименование услуги

Сопровождение детей специалистами:
- логопед;
- психолог;
- дефектолог
(Проводят специалисты ЦРР «Говоруша»)

Кол-во, час.

Цена за
шт., руб.

Сумма,
руб.

45 мин.

1100

4400

Итого

4400

 Абонемент на 4 занятия
Условия счета-оферты:
1.
2.

Оферта адресована клиентам – юридическим и физическим лицам.
Договор считается заключённым на неопределённый срок с момента акцепта оферты –
оплаты заказанных услуг.
3. Условия оказания услуг клиенты согласовывают с исполнителем:
на сайте https://govorysha.ru/online-rules/.
4. Исполнитель не платит НДС, так как применяет упрощенную систему налогообложения.
5. Клиенты оплачивают услуги по безналичному расчёту.
6. Исполнитель и клиенты не подписывают акты. Оплата подтверждает качество услуг.
7. Переписка по электронной почте:
 конфиденциальна;
 имеет силу простой электронной подписи.
8. Исполнитель вправе рекламировать себя, рассказав об услугах на своём сайте.
9. Права требования уступке не подлежат.
10. Досудебный порядок урегулирования споров в течение 30 дней обязателен.
11. Подсудность неурегулированных споров – Арбитражный суд Санкт-Петербурга и
Ленинградской области.
Исполнитель:
ИП Дашковская Елена Владимировна
Адрес: Санкт-Петербург, ул. Пулковская, д.2, корп.1,
ОГРНИП 312784705500391 от 08.05.2015
ИНН 781701744835 от 28.03.2000

Расчетный счет: 40802810800000576546
Банк – АО «Тинькофф Банк»
БИК 044525974
Телефон: 8(812) 642-05-13, 8(921) 744-18-52
E-mail: mermilen@gmail.com

