ДОГОВОР-ОФЕРТА
об оказании консультационных услуг
Настоящим Частное учреждение дополнительного образования «Центр развития деловых навыков» (ЧУ ДО «ЦРДН»),
именуемое в дальнейшем “Исполнитель”, в лице Президента Анны Людмилы Владимировны Кирин, действующей на
основании Устава, выражает намерение заключить Договор об оказании консультационных услуг в виде семинара, вебинара,
конференции, бизнес-игры, индивидуальной консультации (далее – «Семинар» и (или) «Услуги»).
В соответствии со статьей 437 Гражданского Кодекса Российской Федерации данный документ является публичной офертой
(далее – «Оферта» или «Договор»), и в случае принятия изложенных ниже условий Заказчик производящий акцепт данной
Оферты, осуществляет оплату услуг Исполнителя в соответствии с условиями Оферты.
В соответствии с пунктом 3 статьи 438 ГК РФ, оплата услуг Заказчиком является акцептом Оферты, что считается
равносильным заключению настоящего Договора на условиях, изложенных в Оферте.
На основании вышеизложенного, в случае несогласия Заказчика с каким-либо положением Оферты, Заказчик вправе не
акцептовать Оферту и не использовать Услуг Исполнителя.
Полным и безоговорочным акцептом Оферты является осуществление Заказчиком оплаты Услуг Исполнителя.
ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
В целях настоящей Оферты термины и определения используются в следующих значениях:
«Оферта» — настоящий документ, опубликованный на официальном веб-сайте Исполнителя www.cbsd.ru (далее – «Веб-сайт»),
адресованный неограниченному кругу физических лиц.
«Акцепт Оферты» — полное и безоговорочное принятие Оферты путем осуществления действий, указанных в п. 1.3. Оферты.
«Заказчик» — лицо, осуществившее Акцепт Оферты и являющееся потребителем оказываемых Услуг.
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Исполнитель на условиях настоящего Договора обязуется оказать консультационные услуги в виде семинара, вебинара,
конференции, бизнес-игры, индивидуальной консультации (далее по договору – «Семинар»).
1.2. Наименование, описание, условия, стоимость и даты проведения Семинара указываются на Веб-сайте.
1.3. Заключение настоящего Договора осуществляется одним из следующих способов:
1.3.1. Путём последовательного совершения следующих действий:
i.
Оформление Заказчиком заявки на участие в Семинаре, путем выбора доступного Семинара на Веб-сайте
Исполнителя;
ii.
Предоставление всех необходимых сведений, указанных в заявке;
iii.
Оплата услуг Исполнителя, путем нажатия кнопки «Оплатить» на Веб-сайте. Оплата услуг осуществляется любым
доступным способом, указанным на Веб-сайте.
1.3.2. Путём последовательного совершения следующих действий:
i.
Оформление Заказчиком заявки на участие в Семинаре, путем согласования выбранного Семинара по телефону или
электронной почте с Исполнителем;
ii.
Предоставление по телефону или электронной почте всех необходимых сведений для оформления Исполнителем
заявки;
iii.
Оплата услуг Исполнителя любым способом, указанным в сообщении, полученном по электронной почте от
Исполнителя.
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Семинар проводится по месту нахождения офиса Исполнителя или в ином месте, указанном на Веб-сайте.
2.2. В зависимости от выбранной темы оказания услуг, Исполнитель обязуется предоставить необходимые информационные
материалы для проведения Семинара.
2.3. В зависимости от выбранной темы оказания услуг, Заказчика принявший участие в Семинаре получает от Исполнителя
Сертификат о прохождении Семинара.
2.4. Заказчик обязуется обеспечить своевременную оплату Семинара.
2.5. Стороны соглашаются с тем, что Исполнитель имеет право изменять стоимость Услуг, даты и время проведения Семинара,
а также иные условия проведения Семинара и условия настоящего Договора. Исполнитель уведомляет Заказчика об указанных
изменениях путем размещения информации на Сайте и при этом Заказчик обязан самостоятельно знакомиться с указанными
изменениями.
2.6. Уведомление об изменении времени и даты проведения Семинара так же может быть направленно Заказчику не позднее 5
(пяти) рабочих дней до даты начала Семинара путем направления соответствующего письма на контактный e-mail или
посредством телефонного звонка по указанному Заказчиком контактному номеру телефона. Если предложенные даты не
устраивают Заказчика, Исполнитель в течение 7 (семи) рабочих дней возвращает Заказчику денежные средства, полученные
ранее в счет оплаты Семинара.
2.7. Если Заказчик в течение 2 (двух) рабочих дней не представит возражений по оказанным Услугам, то по истечении 2дневного срока Услуги считаются принятыми Заказчиком. Настоящим Стороны пришли к соглашению, что Исполнитель
обязуется предоставить Заказчику Акт об оказанных услугах и Счет-фактуру по письменному требованию Заказчика.
Исполнитель предоставляет Акт об оказанных услугах и Счет-фактуру путем отправки подписанных документов на
электронную почту Заказчика в течение 5 (пяти) дней с момент получения письменного требования Заказчика.
3. СТОИМОСТЬ И ПОРЯДОК РАСЧЕТА
3.1. Стоимость Семинара указывается на Веб-сайте Исполнителя.
3.2. Оплата по Договору производится в размере 100% предоплаты.
3.3. Датой исполнения обязательств Заказчика по оплате Услуг Исполнителя считается дата поступления денежных средств на
счет Исполнителя.
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4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
4.1.
В
случае
отказа
от
Семинара
Заказчик
направляет
Исполнителю
письменное
уведомление.
4.1.1. Если иное не предусмотрено действующим законодательством Российской Федерации, то в случае если уведомление
получено более чем за 10 (десять) банковских дней до даты начала Семинара, то Заказчик обязуется компенсировать все
произведенные и предстоящие расходы Исполнителя, направленные на исполнение обязательств по настоящему Договору.
4.1.2. Если иное не предусмотрено действующим законодательством Российской Федерации то, в случае если уведомление
получено менее чем за 10 (десять) банковских дней до даты начала Семинара, то Заказчик обязуется выплатить Исполнителю
компенсацию в размере стоимости Семинара. ПРИМЕЧАНИЕ
4.2. В случае если Заказчик, по причинам, не зависящим от Исполнителя, не посетил Семинар и не уведомил Исполнителя о
своем желании отказаться от предоставления Услуг в сроки, указанные в настоящем Договоре, или уведомил после дня
проведения Семинар, то Услуга считается оказанной надлежащим образом и оплаченные Исполнителю денежные средства
возврату не подлежат.
4.3. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему Договору, Стороны несут ответственность в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
4.4. Ответственность Исполнителя ограничивается размером прямого ущерба, понесенного Заказчиком в результате грубой
небрежности или умышленных противоправных действий работников Исполнителя при оказании услуг.
4.5. Исполнитель ни в каком случае не несет ответственности перед Заказчиком или каким бы то ни было третьим лицом за
косвенные, определяемые особыми обстоятельствами, случайные или штрафные убытки, ущерб или расходы (включая, в
частности, упущенную выгоду), даже если Исполнитель был поставлен в известность о возможности наличия таковых.
4.6. В любом случае, общая ответственность Исполнителя (вне зависимости от формы иска — как из нарушения договора, так и
из деликта, или по иному основанию), ограничивается суммой вознаграждения, фактически выплаченной Исполнителя за
оказанные услуги.
4.7. В соответствии с п. 2 ст. 781 ГК РФ, в случае невозможности оказания услуг по вине Заказчика, соответствующие услуги
Исполнителя подлежат оплате в полном объеме.
4.8. В случае невозможности урегулировать претензии путем переговоров, спор подлежит рассмотрению в судебном порядке в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
4.9. Все информационные материалы и практические примеры, используемые в ходе проведения Семинара, предоставляемые
Исполнителем в письменной, электронной, цифровой или в любой иной форме, а также результаты фото и видеосъемки,
полученные Исполнителем в ходе оказания Услуг и базы данных (далее – «Материалы»), содержат Конфиденциальную
информацию Исполнителя, являются результатом интеллектуальной деятельности. Исключительное авторское право, в том
числе смежные с авторским правом права, прочие права интеллектуальной собственности любого характера на Материалы
принадлежат Исполнителю и являются эксклюзивной собственностью Исполнителя.
4.9.1. Заказчик не имеет права:
- удалять или изменять в Материалах любые сообщения об авторском праве или иных правах;
- воспроизводить, хранить в любой электронной системе поиска и передавать в любой форме Материалы без предварительного
письменного согласия Заказчика;
- использовать Материалы от имени третьего лица или предоставлять их любому третьему лицу.
4.9.2. Использование результатов интеллектуальной деятельности без письменного согласия Исполнителя является нарушением
исключительного права Исполнителя, что влечет за собой гражданскую, административную и иную ответственность в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
5. ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ
5.1. Акцептуя условия настоящего Договора, Заказчик дает свое согласие в соответствии с действующим законодательством на
обработку персональных данных Исполнителем предоставленной им информации и (или) его персональных данных (ФИО; год,
месяц, дата рождения; место рождения; паспортные данные, любая контактная информация и другая информация, фото и видео
(биометрические персональные данные).
5.2. Обработка ПД совершается с использованием средств автоматизации или без использования таких средств с
персональными данными, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение),
извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление,
уничтожение персональных данных с целью выполнения Исполнителем своих обязательств, принятых по условиям настоящего
Договора, иных обязательств, предусмотренных Договором, а также с целью выполнения требований нормативных актов.
5.3. Срок использования предоставленных Заказчиком персональных данных - Согласие субъекта на обработку персональных
данных действует в течение всего срока действия договора, а также в течение 5 лет с даты прекращения действия договорных
отношений Заказчика с Исполнителем. По истечении указанного срока действие согласия считается продленным на каждые
следующие пять лет при отсутствии сведений о его отзыве.
5.4. Заказчик также дает свое согласие на передачу, в целях осуществления действий, предусмотренных настоящим Договором,
Исполнителем предоставленной им информации и (или) его персональных данных третьим лицам при наличии надлежаще
заключенного между Исполнителем и такими третьими лицами договора.
5.5. Исполнитель вправе проводить фото- и видеосъемку во время проведения Семинара и использовать полученные при фото-и
видеосъемке материалы по своему усмотрению. Исполнителю принадлежит исключительное авторское право, а также смежные
с авторским правом права на указанные материалы, использование полученных при фото- и видеосъемке материалов возможно
только с письменного разрешения Исполнителя
6. ФОРС-МАЖОР
6.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору,
если ненадлежащее исполнение сторонами обязательств вызвано непреодолимой силой, т.е. чрезвычайными и
непредотвратимыми обстоятельствами, не подлежащими разумному контролю (форс-мажор).
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7. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
7.1. Настоящий Договор действует с момента Акцепта Оферты до момента исполнения Сторонами всех обязательств по
настоящему Договору.
7.2. Оформленная Заказчиком заявка, которая заполняется на Веб-сайте Исполнителя, является неотъемлемой частью
настоящего Договора.
7.3. Заказчик подтверждает, что все условия настоящего Договора ему ясны, и он принимает их безусловно и в полном объеме.
7.4. Заказчик обязуется самостоятельно проверять изменения условий настоящего Договора, которые могут приниматься
Исполнителем в одностороннем порядке, при этом продолжение посещения Семинара или получения любых иных Услуг
Исполнителя будет рассматриваться Сторонами как согласие Исполнителя на любые изменения, которые были включены в
настоящий Договор.
7.5. В случае, если Заказчик не согласен с внесёнными изменениями, Заказчик обязуется немедленно отказаться от Услуг
Исполнителя, поскольку для Сторон заключение настоящего Договора не является в соответствии с законом обязательным.
7.6. Взаимоотношения Сторон, не установленные в настоящем Договоре, регулируются законодательством Российской
Федерации.
7.7. Стороны признают юридическую силу за электронными письмами - документами, направленными по электронной почте, и
признают их равнозначными документам на бумажных носителях, подписанным собственноручной подписью.
7.8. Документы, отправленные по электронной почте одной Стороной, считаются полученными другой Стороной в день их
отправления, а сроки, течение которых зависит от времени получения документа Стороной, начинают исчисляться со
следующего дня.
7.9. Сторона, использующая указанный в настоящей части способ составления и обмена документами, должна удостовериться в
их получении другой Стороной и берет на себя риск признания доказательств получения другой Стороной таких документов
недостоверными.
7.10. Стороны установили, что источник (отправитель) электронного письма считается установленным, помимо прочего, в тех
случаях, когда письмо сохранено на сервере получателя или отправителя (наличия письма только в памяти компьютера
Стороны недостаточно) и содержит исходные заголовки письма, которые позволяют установить, что оно было отправлено или
получено соответствующей Стороной.
8. РЕКВИЗИТЫ ИСПОЛНИТЕЛЯ
Частное учреждение дополнительного образования «Центр развития деловых навыков»
Юридический адрес: 127015, Г.Москва, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ САВЕЛОВСКИЙ, УЛ

БУТЫРСКАЯ, Д. 77, ПОМЕЩ./ЭТАЖ XXIII/12, КОМ. 1-3, 5, 6, 8-10

Фактический адрес: 127015, г. Москва, ул. Бутырская д. 77
Тел. (495) 540-05-45
ИНН 7704138706 / КПП 771401001
Р/с 40702810200700574016 в АО КБ «Ситибанк»
К/с 30101810300000000202
БИК 044525202
Президент _________________________ Кирин А.Л.В.
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