Редакция от 01 сентября 2021 года
Публичный договор-оферта
на оказание информационно-консультационных услуг
г. Чистополь
Настоящий Договор является официальным предложением (публичной офертой) Индивидуального
предпринимателя Егорова Михаила Алексеевича, именуемого в дальнейшем «Исполнитель»,
определяющим порядок оказания информационно-консультационных услуг (далее по тексту – Договор)
для любого физического или юридического лица (далее – «Заказчик»), которое примет настоящее
предложение на указанных ниже условиях.
1.Общие условия
Публичный договор-оферта – настоящий договор на оказание информационно-консультационных
услуг, в том числе по проведению семинара, мастер-класса, тренинга и т.д., опубликованный на
официальном сайте Исполнителя по адресу: https://obuchis.com/.
Акцепт оферты – полное и безоговорочное принятие оферты путем совершения лицом, получившим
Оферту, в срок, установленный для ее акцепта, действий по выполнению указанных в ней условий
договора.
В соответствии с условиями п. 2 ст. 437 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК
РФ) настоящий договор является публичной офертой и в случае принятия условий настоящего договора и
оплаты услуг Исполнителя, физическое или юридическое лицо, производящее акцепт настоящей оферты,
становится Заказчиком, а Исполнитель и Заказчик совместно – «Сторонами» настоящего договора оферты.
Акцепт настоящей оферты осуществляется Заказчиком путем заполнения соответствующей формы
заявки, размещенной на сайте https://obuchis.com/ и оплаты информационно-консультационных услуг в
соответствии с условиями настоящего договора.
Акцепт Заказчиком условий оферты означает:
– согласие со всеми положениями договора;
– согласие с требованиями об обработке персональных данных в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации.
Оферта вступает в силу с момента опубликования на сайте Исполнителя и действует до момента
отзыва оферты.
Договор, заключенный путем акцепта настоящей оферты, действует с даты заключения, которой
считается дата акцепта оферты Заказчиком, и до даты окончания периода услуг, а в части денежных
обязательств – до полного их исполнения.
2. Предмет договора
2.1. По настоящему договору Исполнитель обязуется оказать Заказчику информационноконсультационные услуги, а том числе услуги по проведению семинара, мастер-класса, тренинга и т.д.,
указанные в заявке Заказчика, заполненной на сайте Исполнителя, в соответствии с условиями,
размещенными на сайте https://obuchis.com/, с соблюдением требований действующего законодательства и
условий настоящего договора. Услуги оказываются при наличии свободных мест и соответствия Заказчика
необходимым критериям для получения услуги.
2.2. Заказчик обязуется принять и оплатить услуги в порядке и на условиях, предусмотренных
настоящим договором.
2.3. Настоящий договор имеет силу Акта об оказании услуг. Если Заказчик по факту оказания
услуг, указанных в договоре, не предъявит претензий к Исполнителю в течение 3-х рабочих дней с момента
получения услуг, то услуга считается оказанной в срок и надлежащего качества. Приемка оказания услуг
производится без подписания актов.
3. Акцепт оферты и заключение договора-оферты
3.1. Заказчик производит акцепт путем предварительной оплаты услуг Исполнителя, в отношении
которых заключается договор оферты, в порядке, определенном разделом 5 настоящего договора. Акцепт
оферты считается осуществленным, а договор является заключенным с даты поступления на расчетный счет
Исполнителя денежных средств, в размере не менее 50% от суммы, указанной в п. 5.1. настоящего
договора.

4. Права и обязанности сторон
4.1. Заказчик обязан:
4.1.1. При заполнении формы регистрации на сайте https://obuchis.com/ предоставить Исполнителю
достоверную информацию, необходимую для заключения договора.
Исполнитель не несет ответственности за последствия недостоверности предоставленных Заказчиком
персональных данных.
4.1.2. Оплатить стоимость услуг в соответствии с условиями настоящего договора.
4.1.3. Посещать мероприятия (семинары, мастер-классы, тренинги и т.д.) и выполнять задания,
предусмотренным утвержденной программой.
4.1.4. Своевременно извещать Исполнителя о причинах отсутствия на мероприятии (его части).
4.1.5. Соблюдать требования действующего законодательства, Устава и иных локальных
нормативных актов Исполнителя.
4.2. Исполнитель обязан:
4.2.1. Предоставить для ознакомления по требованию Заказчика относящиеся к договору сведения,
регламентирующие проведение мероприятия.
4.2.2. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление услуг в соответствии с утвержденной
программой и условиями настоящего договора.
4.2.3. После проведения мероприятия, выдать Заказчику сертификат.
4.3. Заказчик вправе:
4.3.1. Требовать от Исполнителя предоставления информации по вопросам, касающимся организации
и обеспечения надлежащего исполнения услуг по настоящему договору.
4.3.2. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом
Исполнителя, необходимым для освоения программы.
4.4. Исполнитель вправе:
4.4.1. Самостоятельно или с привлечением третьих лиц осуществлять мероприятия, устанавливать
системы внутренней оценки качества, выбирать методы и технологии услуг.
4.4.2. Прекратить или приостановить доступ Заказчика к мероприятиям, а также заблокировать
доступ Заказчика к Личному кабинету, в случае нарушения Заказчиком условий договора.
4.4.3. Расторгнуть настоящий договор (в том числе в одностороннем порядке), по следующим
основаниям:
4.4.3.1. по собственному желанию Заказчика, выраженному в письменной форме;
4.4.3.2.просрочки оплаты стоимости информационно-консультационных услуг, предусмотренных
разделом 3 настоящего договора.
4.4. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по настоящему договору при
условии полного возмещения Заказчику убытков, но не более стоимости предоставляемых Исполнителем
услуг.
4.5. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего договора при условии оплаты
Исполнителю фактически понесенных им расходов, согласно приложения № 1 к настоящему договору.
5. Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты
5.1. Стоимость услуг указывается в Заявке Заказчика, в соответствии с условиями информации,
размещенной на сайте: https://obuchis.com/ на странице конкретной Программы (не облагается НДС на
основании ст. 26.2. НК РФ). Исполнитель имеет право изменять стоимость услуг в любой момент, новая
стоимость услуг считается действительной с даты опубликования на сайте: https://obuchis.com/ на странице
конкретной Программы. При этом стоимость Услуг по уже заключенному Заказчиком договору (в
соответствии с порядком акцепта настоящей Оферты) не изменяется, не подлежит перерасчету, как в
сторону увеличения, так и в сторону уменьшения.
5.2. Оплата услуг производится Заказчиком в безналичном порядке. Моментом оплаты считается
дата поступления денежных средств на расчетный счет Исполнителя. Все расчеты по договору
производятся в рублях РФ.
5.3. Все расходы по переводу (перечислению) денежных средств по договору несет Заказчик.
5.4. В случае отказа Заказчика от услуг до начала предоставления Исполнителем услуги,
Исполнитель возвращает Заказчику денежные средства поступившие на расчетный счет Исполнителя на
условиях, предусмотренных Правилами возврата денежных средств (Приложения № 4 к настоящему
договору).
5.5. Для осуществления возврата денежных средств в случае отказа Заказчика от услуг, Заказчик
направляет Исполнителю по электронной почте на адрес info@obuchis.com заявление на возврат денежных
средств Заказчика.

6. Ответственность сторон
6.1. За неисполнение (или ненадлежащее исполнение) условий договора Стороны несут
ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями договора.
6.2. Исполнитель не несет ответственности в случае ненадлежащего оказания Услуг, если
ненадлежащее исполнение явилось следствием недостоверности, недостаточности или несвоевременности
предоставленных Заказчиком сведений, а также вследствие других нарушений условий настоящего
договора со стороны Заказчика.
6.3. Заказчик несет персональную ответственность за содержание, недостоверность,
недостаточность и (или) несвоевременность предоставленных Заказчиком сведений необходимых для
исполнения настоящего договора.
6.4. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение
обязательств по настоящему договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств
непреодолимой силы, которые возникли после заключения договора, либо если неисполнение обязательств
Сторонами по договору явилось следствием событий чрезвычайного характера, которые Стороны не могли
ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами.
6.5. При обнаружении недостатка оказанной услуги, в том числе оказания ее не в полном объеме,
предусмотренном утвержденными программами (частью программы), Заказчик вправе по своему выбору
потребовать:
6.5.1. соразмерного уменьшения стоимости оказанной услуги;
6.5.2. возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной услуги своими
силами или третьими лицами, но не более стоимости предоставляемых Исполнителем услуг.
6.6. В случае нарушения Исполнителем сроков оказания услуги (сроки начала и (или) окончания
оказания услуги и (или) промежуточные сроки оказания услуги) либо если во время оказания услуги стало
очевидным, что она не будет осуществлена в срок, Заказчик вправе по своему выбору:
6.6.1. назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить к
оказанию услуги и (или) закончить оказание услуги;
6.6.2. поручить оказать услугу третьим лицам за разумную цену и потребовать от Исполнителя
возмещения понесенных расходов;
6.6.3. потребовать уменьшения стоимости услуги;
6.6.4. расторгнуть договор путем направления Исполнителю уведомления в виде заявления,
согласно п.5.5. настоящего договора.
7. Заключительные положения
7.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его акцепта и действует до исполнения
Сторонами всех взятых обязательств.
7.2. В случае неисполнения настоящего договора стороны несут ответственность в соответствии с
действующим законодательством.
7.3. По всем неурегулированным настоящим договором вопросам Стороны руководствуются
действующим законодательством.
8. Конфиденциальность
8.1. Конфиденциальной информацией является любая информация, относящаяся к процессу
оказания Услуг Исполнителем, не опубликованная в открытом доступе и не являющаяся доступной для
всеобщего сведения. Заказчик обязуется не разглашать конфиденциальную информацию и иные данные,
предоставленные Исполнителем в ходе оказания услуг (за исключением общедоступной информации),
третьим лицам без предварительного письменного согласия Исполнителя.
9. Приложения
9.1. Правила возврата денежных средств (Приложение №1)
10.Адреса и реквизиты сторон
Исполнитель:
Индивидуальный предприниматель Егоров Михаил Алексеевич
ИНН 165206785440, ОГРНИП 319169000042590,
юридический адрес: 422980, Республика Татарстан, Чистопольский район,
г. Чистополь, ул. Карла Маркса, дом 16 стр.16 кв. 1
Банковские реквизиты:
Расчетный счет: 40802810200001109088,
Банк АО «Тинькофф Банк», кор.счет: 30101810145250000974
БИК банка 044525974

Приложение № 1 к Договору публичной оферты на
оказании информационно-консультационных услуг

Правила возврата денежных средств
1. Настоящие Правила возврата денежных средств (далее - Правила) регулируют отношения между
Исполнителем и Заказчиком, связанные с возвратом оплаченной стоимости Услуг в случае досрочного
расторжения договора.
2. Возврат денежных средств (отказ от договора) возможен до исполнения сторонами обязательств по
договору, т.е. до момента предоставления услуги.
Исполнитель устанавливает следующие сроки и правила возврата денежных средств:
— в случае письменного уведомления Исполнителя и подтверждения получения уведомления
Исполнителем в срок превышающий 20 (двадцать) календарных дней до дня мероприятия – денежные
средства возвращаются в размере 100 % от стоимости оплаченных услуг;
— в случае письменного уведомления Исполнителя
и подтверждения получения уведомления
Исполнителем в срок от 19 (девятнадцати) до 10 (десяти) календарных дней до дня мероприятия –
денежные средства возвращаются в размере 50 %% от стоимости оплаченных услуг;
— возврат денежных средств не осуществляется в случае уведомления Исполнителя и подтверждения
получения уведомления Исполнителем срок до 9 (девяти) календарных дней до дня оказания услуг
(проведения мероприятия).
3. В случае отказа Заказчика от договора, при наличии у него права на возврат денежных средств, Заказчик
направляет в адрес Исполнителя подписанную сканированную копию заявления на возврат денежных
средств на электронный адрес info@obuchis.com и в оригинале на почтовый адрес: 422980, Республика
Татарстан, Чистопольский район, г. Чистополь, ул. Карла Маркса, дом 16 стр.16 кв. 1.

