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ПУБЛИЧНАЯ ОФЕРТА (ПРЕДЛОЖЕНИЕ)
НА ОКАЗАНИЕ КОНСУЛЬТАЦИОННЫХ УСЛУГ

1. Общие положения
1.1.Общество с ограниченной ответственностью «БизнесАрт», именуемое в дальнейшем 

«Исполнитель», в лице Генерального директора Черемисина Игоря Игорьевича, 
действующего на основании Устава, предоставляет любому юридическому лицу, 
физическому лицу, осуществляющему предпринимательскую деятельность без 
образования юридического лица, или физическому лицу - работодателю, именуемому в 
дальнейшем «Заказчик», консультационные услуги по организации и проведению 
семинаров, вебинаров, курсов и тренингов (далее -  «Консультационные услуги»), порядок 
оказания и оплаты которых указан в настоящей публичной оферте (далее -  «Договор»),

1.2.Консультационные услуги Исполнитель предоставляет в соответствии с опубликованной 
программой на территории Исполнителя и с использованием технических средств 
Исполнителя.

1.3.Полным и безусловным принятием (акцептом) условий настоящей публичной оферты 
считается осуществление Заказчиком платежа в счет оплаты Услуг и получение 
Исполнителем финансового документа, подтверждающего факт оплаты.

1.4.Акцепт оферты означает, что Заказчик согласен со всеми положениями настоящего 
предложения, и равносилен заключению договора об оказании консультационных услуг.

2. Предмет договора
2.1.Исполнитель предоставляет консультационные услуги Заказчику, согласно выставленному 

счету.

3. Порядок предоставления и сдачи-приемки услуг
3.1.По факту оказания услуг Сторонами составляется «Акт оказания услуг (выполнения 

работ)» (далее -  «Акт»), Для подтверждения права подписи Акта Заказчик выдает 
доверенность одному из участников семинара со своей стороны.

. 3.2.В исключительных случаях при отсутствии доверенности Заказчик в течение 5 (Пяти) 
рабочих дней с даты составления Акта обязан направить Исполнителю подписанный Акт, 
полученный им в день оказания услуги.

3.3.В случае, если подписанный Акт со стороны Заказчика в течение 20 календарных дней не 
вернулся Исполнителю или не поступил мотивированный отказ о подписании Акта, то Акт 
считается подписанным и услуга со стороны Исполнителя оказанной.

4. Обязанности и ответственность Сторон
4.1 .Исполнитель обязуется оказывать услуги Заказчику на условиях настоящего Договора.
4.2.При исполнении настоящего Договора Исполнитель обязуется соблюдать исключительно 

интересы Заказчика, не использовать конфиденциальную информацию в своих собственных 
интересах или в интересах третьих лиц.

4.3.Заказчик обязуется своевременно оплачивать услуги Исполнителя на условиях настоящего 
Договора. •>

4.4.Во всем, что не предусмотрено настоящим Договором, стороны руководствуются 
действующим законодательством РФ.

4.5.При не урегулировании в процессе переговоров спорных вопросов между Сторонами, 
споры разрешаются в арбитражном суде г. Москвы в порядке, установленном 
законодательством.

5. Условия оплаты и порядок расчетов
5.1.Оплата Услуг осуществляется на основании счета Исполнителя в виде 100%-ной 

предоплаты путем перевода денежных средств на расчетный счет Исполнителя за 2 (два) 
рабочих дня до назначенной даты предоставления услуг. Если денежные средства не 
поступили на расчетный счет Исполнителя в указанные сроки, Заказчик подтверждает свое 
участие в семинаре Гарантийным письмом об оплате, которое направляет Исполнителю за
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2 рабочих дня до проведения мероприятия. Стоимость Услуг, оказанных Заказчику, 
определяется в соответствующих Актах об оказании услуг.

5.2.Обязательства по оплате Услуг Исполнителя считаются исполненными с момента 
поступления денежных средств на расчетный счет Исполнителя.

6. Обстоятельства непреодолимой силы
6.1.Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение своих 

обязательств по настоящему Договору, если такое неисполнение явилось следствием 
обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения Договора в результате 
событий чрезвычайного характера, таких как землетрясение, пожар, наводнение, прочие 
стихийные бедствия, эпидемии, аварии, взрывы, военные действия, изменения 
законодательства, повлекших за собой невозможность выполнения Сторонами своих 
обязательств по настоящему Договору.

6.2.Сторона, подвергшаяся действию обстоятельств непреодолимой силы, должна в течение 3- 
х (трех) рабочих дней известить об этом другую сторону, предоставив независимое 
подтверждение наличия таких обстоятельств, изданное компетентным государственным 
или административным органом.

7. Срок действия и изменения договора
7.1.Договор вступает в силу с момента Акцепта Оферты Заказчиком и действует до момента 

исполнения Исполнителем обязательств по оказанию услуг настоящего Договора.
7.2. Договор может быть расторгнут по инициативе любой из Сторон в любое время, с 

предупреждением другой Стороны за 2 (два) рабочих дня до даты исполнения Услуги. В 
случае расторжения Договора по инициативе Заказчика, в соответствии с п.1 ст.782 ГК РФ, 
Исполнитель возвращает Заказчику денежные средства, уплаченные Заказчиком 
Исполнителю по Договору, согласно официальному письму от Заказчика о возврате 
денежных средств, которое направлено Исполнителю не менее, чем за 2 рабочих дня до даты 
оказания услуги (указано в счете).

7.3.Заказчик соглашается и признает, что внесение изменений в Оферту влечет за собой 
внесение изменений в заключенный и действующий между Заказчиком и Исполнителем 
Договор, и эти изменения в Договор вступают в силу одновременно с такими изменениями 
в Оферте.

8. Реквизиты Исполнителя
Общество с ограниченной ответственностью «БизнесАрт»
Ю ридический адрес: 101000, Москва г, Архангельский пер, дом 9, стр1, офис 6
ИНН 7701904913; КПП 770101001,
р/с № 40702810602630000378
ОАО «АЛЬФА-БАНК», МОСКВА '
к/с 30101810200000000593
БИК 044525593

Генеральный директор 
ООО «БизнесАрт» Черемисин И.И
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