Договор публичной оферты об оказании возмездных услуг
1.1.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Настоящий документ является официальным предложением (публичной офертой) Автономной
некоммерческой организации Учебный центр дополнительного профессионального образования
«Айти Эксперт»», именуемой в дальнейшем «Исполнитель», и содержит все существенные
условия оказания информационно-консультационных услуг (далее по тексту «Услуги»),
связанных с предоставлением дистанционного доступа к электронным курсам Исполнителя, далее
по тексту «Курсы», в соответствии с условиями и информацией, размещёнными в сети Интернет
на сайте Исполнителя.

1.2.

В соответствии с пунктом 2 статьи 437 Гражданского Кодекса Российской Федерации (далее – ГК
РФ) в случае принятия изложенных ниже условий и оплаты Услуг, лицо, производящее акцепт
этой оферты становится «Заказчиком» (в соответствии с пунктом 3 статьи 438 ГК РФ акцепт
оферты равносилен заключению договора на условиях, изложенных в оферте), а Исполнитель и
Заказчик совместно — «Сторонами» Договора публичной оферты (далее - Договора).

1.3.

Акцептом условий, изложенных в настоящем Договоре, является совершение заинтересованным
лицом действий, предусмотренных при регистрации на Курс на сайте Исполнителя: заполнение
Заявки на участие в Курсе и осуществление предварительной оплаты Услуг.

1.4.

Осуществляя акцепт настоящей оферты в порядке, определенном п.1.3. настоящего Договора,
Заказчик принимает все условия Договора «как есть», то есть в том виде, в каком они изложены в
тексте настоящего Договора.
2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

2.1.

Исполнитель оказывает Заказчику Услуги посредством предоставления доступа к электронным
материалам Курсов, к коммуникативному блоку и другим материалам, находящимся в разделе
сайта Исполнителя, посвященному Курсам.

2.2.

Настоящая публичная оферта является официальным документом и публикуется на сайте
Исполнителя вместе с описанием Услуг (далее по тексту – «Описание Услуг»), определяющим
порядок и способы предоставления доступа к электронным материалам Курсов, объем и
содержание Услуг, а также другие условия оказания Услуг.
3. АКЦЕПТ ОФЕРТЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА

3.1.

Заказчик производит акцепт оферты путем предоплаты Услуг, в отношении которых заключается
Договор, в течение срока для акцепта.

3.2.

Срок акцепта составляет 5 (пять) банковских дней с момента заполнения Заказчиком Заявки на
участие в Курсе по ссылке, размещенной на сайте Исполнителя в разделе, посвященном Курсам.
4. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ОКАЗАНИЯ УСЛУГ

4.1.

Заказчик знакомится с Описанием Услуг, размещенным на сайте Исполнителя.

4.2.

Заказчик заполняет Заявку на участие в Курсе по ссылке, размещенной на сайте Исполнителя в
разделе, посвященном Курсам, и производит оплату Услуг одним из способов, указанных в
Описании Услуг.
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4.3.

Договор вступает в силу после зачисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя.

4.4.

После вступления Договора в силу Заказчик получает доступ к материалам Курса и другим
Услугам, указанным в Описании Услуг.

4.5.

В течение 5 (пяти) календарных дней после оказания Услуг, Исполнитель направляет Заказчику
предусмотренный Описанием Услуг документ, подтверждающий оказание Заказчику Услуг
(сертификат, отчет, акт или другой подобный документ).

4.6.

Услуги считаются оказанными надлежащим образом и в полном объеме, если в течение 5 (пяти)
рабочих дней с момента получения Заказчиком документа, подтверждающего оказание Услуг,
Заказчиком не выставлена рекламация.
5. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

5.1.

Исполнитель обязуется:
5.1.1. Предоставить доступ к Услуге не позднее 5 (Пяти) рабочих дней после поступления
денежных средств от Заказчика на счет Исполнителя.
5.1.2. Оказать Заказчику Услуги в соответствии с условиями настоящего Договора и Описанием
Услуг.
5.1.3. Предпринимать в установленные Исполнителем рабочие часы (9.30 – 18.00 по московскому
времени) в рабочие дни недели все возможные и доступные для Исполнителя меры по
устранению

обстоятельств,

затрудняющих

или

препятствующих

получению

Услуг

Заказчиком.
5.1.4. По окончании Курса выдать Заказчику документ, предусмотренный Описанием Услуг.
5.2.

Заказчик обязуется:
5.2.1. Оплатить Услуги в соответствии с условиями настоящего Договора и Описанием Услуг.
5.2.2. Выполнять все рекомендации Заказчика, указанные в Описании Услуг.
5.2.3. Незамедлительно сообщать Исполнителю о любых обстоятельствах, препятствующих или
затрудняющих получение Услуг.
6.

6.1.

СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

Стоимость Услуг публикуется на сайте Исполнителя в разделе, посвященном Курсам. Стоимость
Услуг указывается с учетом всех необходимых налогов и расходов Исполнителя в рамках
оказания Услуг.

6.2.

Услуги по Договору оплачиваются на условиях 100% -ной предоплаты после заполнения Заявки
Заказчиком на сайте Исполнителя.

6.3.

Оплата Услуг производится Заказчиком одним из способов, предусмотренных Описанием Услуг.
После оплаты Заказчик должен сообщить об оплате Исполнителю, выбрав удобный для себя
способ связи, указанный в Описании Услуг.

6.4.

Стоимость Услуг может меняться в зависимости от конъюнктуры рынка, что отражается на сайте.
Исполнитель не может менять стоимость оплаченных Услуг для Заказчика в случае, если тот уже
принял условия Исполнителя и произвел оплату Услуг в установленном настоящим Договором
порядке.
2	
  
	
  

6.5.

Датой исполнения обязательств по оплате считается дата поступления денежных средств на счет
Исполнителя. Заказчик самостоятельно оплачивает все услуги банковских учреждений,
необходимые для перечисления денежных средств Исполнителю.
7. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

7.1.

За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему Договору
Исполнитель и Заказчик несут ответственность в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации.

7.2.

Договор вступает в силу с момента акцепта его условий и действует до полного исполнения
Сторонами своих обязательств.

7.3.

Настоящий Договор может быть расторгнут досрочно по обоюдному соглашению Сторон.
8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН И РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

8.1.

Споры, возникающие в процессе выполнения настоящего Договора, Стороны будут пытаться
разрешать путем переговоров. Если переговоры не дали положительного результата, дальнейшее
разрешение спора производится в судебном порядке в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации.

8.2.

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по настоящему Договору
Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации.
9. РЕКВИЗИТЫ ИСПОЛНИТЕЛЯ
Автономная некоммерческая организация Учебный центр дополнительного профессионального
образования «Айти Эксперт»;
Россия, 123104, г. Москва, пер. Большой Палашевский, дом 2/12, стр. 1;
ИНН/КПП 7710475548/771001001
р/с 40703810200000018041 в ОАО АКБ «РОСБАНК» (г. Москва, ул. Маши Порываевой, 11)
к/с 30101810000000000256 БИК 044525256
Тел./факс +7 (495) 981-57-10
Сайт: http://lms.itexpert.ru
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