щоговор публичной оферты на оказание информационноконсультационных услуг J\b 1 03- 1 4

Российская Федер ация г. Санкт-Петербург

17 ноября 2014 года

настоящий
является предложением (публичной офертой) ооо
'Цоговор
.,М"рr' (в дальнейшем <<Исполнитель>) для любого физического или
юридическогО лица (далее <<Заказчию>), которое примет настоящее

предложение, на указанных ниже условиях.

в

соответствии с пунктом 2 статьи 4з7 Гражданского Кодекса Российской
ФедерацИи (ГК рФ), в случае принятия изложенных ниже
условий и оплатьi услуг
юридическое или физическое лицо, производящее акцепт этой оферты, становится
Заказчиком (в соответствии с rтунктом З статьи 438 гК РФ-акцепт оферты
равносилен заключению договора на условиях, изложенных в оферте). Моментом
полного и безоговорочного принятия Заказчиком предложения Исполнителя
заключить договор оферты (акцептом оферты) считается
факт предоплаты
Заказчиком услуг Исполнителя.
В связи с изложенным выше, внимательно прочитайте текст настоящей
публичной оферты и ознакомьтесь с прейскурантом услуг. Если Вы не согласны с
каким-либо пунктоМ оферты, ИсполнителЬ предлагаеТ Вам откЕIзаться от
использования услуг.
1.

Термины и определеция

lля

целей настоящего !оговора, приведенные ниже термины и определения
используются в следующем значении:
Сайт - Интернет-ресурс по адресу http://pro-ts.ru.
Оферта настоящий документ кЩоговор публичной оферта на оказание
информационно-консулътационных услуг), опубликованный на сайте.
АкцепТ оферты- полное и безоговорочное принятие Заказчиком
условий
настоящеЙ оферты, совершенное путем оформления заявки на сайте и оплаты
информационно-консультационных услуг.
:

2. Предмет Щоговора

2.1. Предметом настоящего Щоговора является возмездное оказание Заказчику
информационно-консультационных услуг в виде участия в онлайн-курсе (далее
<Услугa>).

2.2.

Тема, программа, стоимость, срок ок€вания Услуг и форма
регистрации
РаЗМеЩеНЫ ПО аДРеСУ на Интернет-ресурсе: htф://pro-ts.ru/vebinary/cat.listevents.html.
2.з. Исполнитель обязуется оказать Услуги по средствам Adobe Connect,

Skype, ТеаmViеwеr.

2.4.

Место оказания услуг: информационное пространство.
2.5. Информация и иные материаJIы, в том числе на бумажных, оптических и
электронных носителях, аудио и видеозаписи, предоставленные Заказчику
Исполнителем в рамках оказания услуг по настоящему договору, являются
конфиденциаJIьной информацией, предназначенной исключительно для Заказчика.
В случае если Заказчик допустит распространение указанной информации, он несет
ответственность перед Исполнителем за причиненные фактом распространения
информации убытки в виде штрафа, размер которого указан в п.5.4.
2.6. Исполнитель имеет право в любой момент изменять стоимость услуг и

условия настоящей публичной оферты в одностороннем порядке без
предварительного согласования с Заказчиком, обеспечивая при этом публикацию
измененных условийна сайте не менее чем за один день до их ввода в действие.

3.

Обrцие условия оказания услуг

З.1.

Порядок оказания услуг:
3.1.1. Ознакомившись с перечнем услуг Исполнителя, их стоимостью и
текстом настоящей публичной оферты, Заказчик формирует на сайте электронную
заявку.

З,|.2. На основании полученной заявки Исполнитель выставляет Заказчику
счет на оплату выбранной услуги в электронном виде.
3.1.3. Заказчик перечисляет денежные средства на расчетный счет

исполнителя.
З.|.4. После проведения Заказчиком оплаты выставленного счета и зачисления
денежных средств на расчетный счет Исполнителя, цоговор Оферты вступает в
силу.
З.2. В течение не более десяти рабочих дней с момента акцепта оферты
Исполнитель обеспечивает предоставление консультационных услуг Заказчику в
соответствие с его заявкой.
З.З. Услуга предоставляется Заказчику в объеме, соответствующем сумме
произведенной им предоплаты.
З.4. По письменному требованию Заказчика Исполнителъ может оформить
печатную версию оферты с подписями Сторон, равному по юридической силе
настоящему публичному договору-оферте.
З.5. Письменным требованием Заказчика о подписании бумажного
ЭкЗемпляра настояrцеЙ оферты считается доставка в офис Исполцителя подписанноЙ
Заказчиком в двух экземплярах печатной версии настоящей Оферты, содержащей
реквизиты Заказчика. Адрес для отправки 19]З41, г. Санкт-Петербург, Фермское
шоссе, дом З2, пом.76Н.
З.6. Информационно-консультационные услуги
не
являются
образовательноЙ деятелъностью, не подлежат лицензированию, не сопровождаются
проведением итоговой аттестации, присвоения какой-либо квалификации и выдачей
документа об образовании.
З.7. Услуги считаются оказанными надлежащим образом и в полном объеме,
если в течение трех рабочих дней с момента окончания ок€}зания услуг Заказчиком
не выставлена рекламация. В случае отсутствия рекламаL\ии акт приемки-сдачи

ВЫПОЛНеННых Работ
надлежащим образом.

4.

(услуг) считается подписанным, а услуги

ок€}занными

Стоимость услуг и порядок расчетов.

4.1. Стоимость услугуказана на сайте.
4.1.1. Стоимость может быть изменена и зависит от:
- объема приобретаемых услуг;
- индивидуальной скидки Заказчика.

4.2. Олtlата Услуг производится Заказчиком на основании счета в порядке

предварительной оплаты в размере 100% (Сто процентов) суммы счета.
4.З.Услуга булет считаться оплаченной с момента посryпления денежных
средств на расчетный счет Исполнителя.
5. Права и обязанности сторон

5.1.

ИСпОлнитель обеспечивает

-

доступ

Услугу в надлежащем качестве,

согласованный сторонами срок.
5.2. Во Время проведения Услуг Исполнитель предоставляет Заказчику:

к

в

информационным материаJIам в виде презентации в

электронном виде;
задания для выполнения практическихработ.
5.3. ИспоЛНитель оставляет за собой право приостановить окЕ}зание услуг в
случае:
5.3.1. Систематического невыполнения Заказчиком рекомендаций тренера в
СлУЧае окаЗания Исполнителем Услуг на условиях бессрочного обуrения. Заказчику

ИЗнач€Lпьно рекомендуется записывать все свои занятия с тренером, что в
дальнеЙшем поможет максимаJIьно усвоитъ материаJI и устранитъ ошибки в
стратегии игры;

5.З.2. Систематического нарушения Заказчиком расписания занятий

с
ТРенером без предварительного уведомления в срок не позднее, чем за один рабочий
день.
5.4. Заказчик обязуется не распространять информационные материаJIы,

ПОЛУченные в ходе оказания Услуг. В случае, если Заказчик допустит
РаСПРОСТраНение указанной информации, он несет ответственность перед
ИСПОлниТеЛем За причиненные фактом распространения ицформации убытки,
ВКЛЮчаЯ недополученную прибыль, в размере трехкратной стоимости услуги,
указанной в выставленном Заказчику счете.
б.

Срок действия и изменение договора

6.1. Настоящий !оговор вступает в силу с момента совершениrI Заказчиком
акЦеПТа оферты и деЙствует до полного выполнения обязательств Сторонами.
6.2. Заказчик соглашается и признает, что внесение изменений в Оферту
Влечет за собоЙ внесение этих изменениЙ в заключенныЙ и деЙствующий между

зака^зчиком и Исполнителем Щоговор, и эти изменения в
одновременно с такими изменениями в Оферте.

!оговор вступают в силу

7. Ответственность сторон.

7.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств

по

настоящему Щоговору, стороны несут ответственность, согласно действующему
законодательству Российской Федерации. Щоговор вступает в силу с момента
Акцепта Оферты и действует до выполнения Сторонами своих обязанностей.
7.2. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего
.Щоговора или В связи с ним, должны разрешаться путем переговоров между
сторонами. Срок рассмотрения рекламации - тридцать дней. В случае
невозможности достичь соглашения путем переговоров, стороны обращаются в
арбитражный суд г. Санкт-Петербурга.

вступая в противоречие с укЕванным выше, Исполнитель
освобождается от ответственности за нарушение условий !оговора, если такое
7

.з. Не

нарушение вызвано действием обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор),
включая: действия органов государственной власти (в т.ч. принятие правовых
актов),

пожар,

наводнение,

землетрясениеl

Другие

стихийные

бедствия,

отсутствие

электроэнергии иlиtlи сбои работы компьютерной сети, забастовки, гражданские
волнения, беспорядки, любые иные обстоятельства, не о|раничиваясъ
перечисленным, которые могут повлиять на исполнение Исполнителем Щоговора.
7.4. ЕслИ иное не указано в настоящем .Щоговоре, Исполнитель не несет
ответственности за: косвенные убытки, упущение прибыли, упущение выгоды,
независимо от способа их причинения.
7.5. оплата по данному Щоговору означает соlласие со всеми условиями
(пунктами) перечисленными выше.

8.

Реквизиты исполнителя

Общество с ограниченной ответственностью dVIИР>
Адрес: |97з41, Санкт-Петербург, Фермское шоссе, Дом З2, пом.76Н;
ИНН: 781440982l;

КПП: 781401001;
ОГРН: l089847225820;
Банк: Северо-Западный банк оАО <Сбербанк России> г. Санкт-Петербург

Расчетный счет: 407 0281 025507000 1 404
Кор. счет: 301 01 8 l 0500000000653
БИК:0440З065З
Генеральный директор

/С.А. Петушков /

