ДОГОВОР-ОФЕРТА
ВОЗМЕЗДНОГО ОКАЗАНИЯ ИНФОРМАЦИОННО-КОНСУЛЬТАЦИОННЫХ УСЛУГ

г. Москва, 2020-2021гг.

1. Общие положения
1.1. Настоящий оговор является официальным предложением (публичной офертой) Общества с ограниченной
ответственностью «БЕЗАМ» в лице генерального директора Рей А.С., действующего на основании Устава,
именуемое в дальнейшем "Исполнитель", для полностью дееспособного физического лица, именуемого в
дальнейшем "Заказчик"
1.2. В соответствии с пунктом 2 статьи 437 Гражданского Кодекса Российской Федерации (ГК РФ), в случае
принятия изложенных ниже условий и оплаты услуг юридическое или физическое 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.

2. Предмет договора
2.1. По настоящему Договору Исполнитель обязуется оказать Услуги, а Заказчик обязуется оплатить эти услуги.
2.2. Услуги, которые Исполнитель оказывает Заказчику – это информационно-консультационные услуги (в
дальнейшем Услуги), которые могут включать в себя заочные, очные, дистанционные, онлайн и видео
консультации по материалам, предоставленным Исполнителем Заказчику, итоговое тестирование, проведение
мастер-классов, лекций, семинаров, тренингов, практических занятий.

3. Права и обязанности сторон
3.1. Исполнитель обязан оказать Услуги, указанные в п.1.2 надлежащего качества.
3.2. Исполнитель обязан провести консультацию в течение двух рабочих дней после получения от Заказчика
вопросов по теме предоставленного Заказчику материала.
3.3. Заказчик обязан оплатить Услугу в размере 100% ее стоимости по одному из выбранных тарифов,
изложенных на странице соответствующего курса.
3.4. Заказчик имеет право получать консультации по темам, не относящимся к материалу Исполнителя за
дополнительную плату, предварительно согласовав стоимость с координатором.
3.5. Заказчик имеет право на получение дополнительных услуг, предоставляемых Исполнителем, по специальной
цене.
3.6. Заказчик не имеет права разглашать информационные материалы третьим лицам, тем самым нарушая
авторские права создателей курса.
3.7. Исполнитель имеет право увеличить сроки оказания Услуги, если это определено необходимостью для
повышения их качества.
3.8. Исполнитель имеет право привлекать третьих лиц для оказания Услуг.
3.9. Заказчик имеет право отказаться от исполнения договора не позднее 3-х календарных дней со дня внесения
предоплаты, оплатив Исполнителю издержки 25% от стоимости услуги.
3.10. Заказчик имеет право досрочно сдать итоговое тестирование.
3.11. Срок оказания услуги составляет 35 календарных дней с даты принятия условий Настоящего Договора. Если
Заказчик не успел завершить прохождение курса в пределах данного срока, он имеет право продлить срок услуги
на 14 календарных дней, внеся оплату пропорционально оставшейся части не пройденного материала.

4. Ответственность сторон
4.1. В случае невыполнения Исполнителем конкретной услуги, указанной в п.1.2 Настоящего Договора, по вине
Исполнителя, Исполнитель обязан вернуть 100% внесённой Заказчиком суммы.
4.3. Отказ Заказчика от услуги возможен в соответствии с п.3.9 настоящего договора.

5. Порядок разрешения споров
5.1. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего договора, будут по возможности
разрешаться путем переговоров между сторонами.
5.2. Все споры и разногласия, которые невозможно разрешить путём переговоров, стороны решают в
соответствии с законодательством РФ по месту нахождения Исполнителя.

6. Заключительные положения
6.1. Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны лишь при условии, что они
совершены в письменной, в т.ч. в электронной форме и имеют согласие обеих сторон.
6.2. Настоящий договор представляет собой договор-оферту, вступает в силу с момента внесения предоплаты и
заканчивает своё действие по истечении 35 календарных дней с даты заключения.

1

7. Юридический адрес и реквизиты Исполнителя
ООО «БЕЗАМ»
ОГРН 1087746772343, ИНН 7709796850
КПП 770901001,
Р/счет 40702810700001007563
Кор/счет 30101810645250000801
Полное наименование банка Инвестиционный Банк «ВЕСТА» (ООО)
БИК 044525801

Контакты Исполнителя:
Юридический адрес: 109004, Москва, Тетеринский пер, д.16.
Фактический адрес: Москва, Лялин пер.21, с.2, офис 9
Тел. +7(495)772-69-90

2

