Оферта на заключение договора об оказании
информационно-консультационных услуг
Настоящий документ, постоянно размещенный в сети Интернет по сетевому адресу
https://www.4dk.ru/seminars является предложением Общества с ограниченной ответственностью
«Что делать Квалификация» (далее – Исполнитель) заключить Договор возмездного оказания информационноконсультационных услуг (в виде семинаров, курсов, тренингов и других форм краткосрочных и долгосрочных учебнометодических мероприятий (далее - семинаров) (далее – Договор) с любым заинтересованным юридическим

лицом (далее – Заказчик) и указанными им физическими лицами (далее – Слушатель).
Настоящий документ является публичной офертой в соответствии с пунктом 2 статьи 437
Гражданского Кодекса Российской Федерации. Надлежащим акцептом настоящей Оферты в
соответствии со статьей 438 Гражданского кодекса Российской Федерации считается осуществление
Заказчиком всех нижеперечисленных действий:
● ознакомление Заказчика и Слушателя с условиями Оферты;
● выражение Заказчиком согласия с условиями Оферты путём оплаты Счета-оферты (далее- счет),
выставленного Исполнителем.

Договор об оказании информационноконсультационных услуг
1.
ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1.
Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательство оказывать информационноконсультационные услуги в виде семинаров, курсов, тренингов и других форм краткосрочных учебнометодических мероприятий (далее - семинаров) в объёме и порядке, предусмотренными настоящим
Договором.
2.
ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ И СДАЧИ-ПРИЁМКИ УСЛУГ
2.1.
Исполнитель проводит семинары в течение календарного года в среднем не реже десяти раз в месяц,
не менее чем по трём тематическим циклам, и заблаговременно сообщает Заказчику расписание
мероприятий на каждый месяц с указанием веса мероприятий в условных посещениях и сроков проведения.
2.2.
Заказчик имеет право посещения семинаров по своему выбору в пределах оплаченного и
накопленного количества единиц условных посещений по выбранному тарифному плану (абонементу).
2.3.
Ответственные представители Заказчика заблаговременно регистрируют участие сотрудников
Заказчика по каждому выбранному им семинару у Исполнителя с использованием средств телефонной или
факсимильной связи, электронной почты или через сайт Исполнителя. Заказчик обязан предоставить
Исполнителю все сведения, необходимые для регистрации слушателей. Ответственный представитель
Заказчика имеет право аннулировать регистрацию слушателей не менее чем за 1 (один) рабочий день до
даты проведения Семинара. В случае, когда регистрация на Семинар не аннулирована и слушатели не
пришли, услуга считается оказанной.
2.4.
При регистрации Исполнитель фиксирует погашаемое число условных посещений для данного
семинара, которое определяется как произведение веса семинара в условных посещениях за одного
участника на количество участников семинаров от Заказчика.
2.5.
В случае если накопленное и оплаченное со стороны Заказчика число условных посещений
недостаточно для покрытия выбранного семинара, Заказчик доплачивает до начала мероприятия
недостающую разницу исходя из стоимости одного дополнительного условного посещения по договору на
основании счёта Исполнителя.
2.6.
В день оказания услуги Исполнитель организует регистрацию слушателей, посетивших семинар.
Проведение семинара и регистрация на нём слушателей от Заказчика являются основанием для
подтверждения факта оказания услуги Исполнителем по данному семинару.
2.7.
В день оказания услуги Сторонами составляется акт оказания услуг (выполнения работ) (далее Акт)
в соответствии с согласованной стоимостью условного посещения, количеством засчитываемых по данному
семинару посещений и количеством слушателей со стороны Заказчика. Для подтверждения права подписи
Акта Заказчик выдаёт доверенность одному из участников семинара со своей стороны. 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.
2.8.
В случае, предусмотренном п. 2.3. Договора, Акт направляется Заказчику почтой. Заказчик обязан
направить подписанный Акт в течение 5 (пяти) дней с момента его получения.
2.9. В случае уклонения или немотивированного отказа Заказчика от подписания Акта в сроки, указанные в
п.2.7, 2.8 настоящего Договора, Исполнитель вправе составить односторонний Акт. Услуги, указанные в

данном Акте, считаются предоставленными Исполнителем и принятыми Заказчиком и подлежат оплате в
соответствии с условиями Договора.
3.
СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК РАСЧЁТОВ
3.1. Цена договора зависит от выбранных семинаров и количества Слушателей. Стоимость каждого
семинара определяется на соответствующей странице Сайта Исполнителя. Стоимость оказываемых услуг не
облагается НДС на основании п.2 ст.346.11 НК РФ.
3.2. Окончательная стоимость оказываемых услуг в рамках данного договора отражается в Счете.
3.3.Увеличение стоимости услуг после заключения Договора не допускается.
3.4. Заказчик производит 100% предварительную оплату услуг на расчётный счёт или в кассу Исполнителя
до начала их предоставления.
4.
ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
4.1.
Права Заказчика:
4.1.1. Заказчик вправе выбирать в каждом месяце количество посещаемых семинаров из расчёта их
условного веса в пределах оплаченного количества условных посещений.
4.1.2. Заказчик вправе получать информацию о программе семинаров и тематических циклов.
4.1.3. Заказчик имеет право перенести оплаченные условные посещения на следующий месяц.
4.1.4. Заказчик имеет право отказаться от участия в зарегистрированном семинаре с сохранением
условного числа посещений не более чем за 1 (один) рабочий день до начала семинара.
4.2.
Обязанности Заказчика:
4.2.1. Заказчик обязуется своевременно оплачивать услуги Исполнителя на условиях настоящего
Договора.
4.2.2. Заказчик обязуется своевременно принимать услуги Исполнителя в порядке, предусмотренном п. п.
2.7, 2.8 Договора.
4.3.
Права Исполнителя:
4.3.1. Исполнитель самостоятельно устанавливает программу семинаров и тематических циклов,
количество условных посещений по каждому семинару в отдельности.
4.3.2. Исполнитель вправе привлечь к исполнению своих обязательств по Договору третьих лиц.
4.3.3. Исполнитель вправе признать неоплаченный в трёхдневный срок с даты выставления счёт
недействующим и выставить новый счёт по действующему на дату выставления счёта соответствующему
тарифу.
4.3.4. Исполнитель вправе перенести семинар или отменить его по уважительным причинам с
сохранением за Заказчиком неиспользованных посещений.
4.4.
Обязанности Исполнителя:
4.4.1. Заранее планировать расписание семинаров на следующий период.
4.4.2. Информировать Заказчика о выходе предстоящих семинаров одним из следующих способов:
•
путём выставления расписания семинаров на сайте Исполнителя;
•
подключения Заказчика к электронной рассылке расписаний и анонсов новых семинаров по
указанному в Договоре электронному адресу;
•
путём телефонной или факсимильной связи.
4.4.3. Ежемесячно проводить семинары в соответствии с установленной программой и на условиях
настоящего Договора.
5.
АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА
5.1. Исполнитель заверяет и гарантирует, что:
5.1.1. Исполнитель однозначно признает, что вся его коммерческая деятельность должна вестись в рамках
духа и буквы международных соглашений и российского законодательства по борьбе с коррупцией.
Исполнитель соглашается вести коммерческую деятельность, предусмотренную Договором, таким образом,
чтобы это соответствовало как применимому законодательству, так и принципам надлежащей деловой
этики;
5.1.2.Исполнитель обязуется соблюдать все требования применимого законодательства по борьбе с
коррупцией, и подтверждает, что он никогда не совершал коррупционных правонарушений и в будущем не
будет обещать, предлагать и/или предоставлять, а также разрешать обещание, предложение и/или
предоставление прямо или через посредников какого-либо имущества, услуг имущественного характера
либо неправомерного преимущества (прямо или косвенно) публичному должностному лицу (в том числе
иностранному), должностному лицу организации, для самого такого лица или иного физического или
юридического лица с тем, чтобы такое лицо совершило действие (бездействие) в интересах Заказчика или
Исполнителя в связи с занимаемым этим лицом служебным положением или осуществляемыми этим лицом
должностными обязанностями (полномочиями);
5.1.3. Исполнитель не будет принимать участие в упомянутых в пункте 5.1.2 неправомерных действиях
третьих лиц (в том числе путем подстрекательства, содействия и/или пособничества);

5.1.4.Исполнитель примет разумные меры для недопущения действий, указанных в пункте 5.1.2, со стороны
своих субисполнителей, агентов и иных третьих лиц, находящихся под его контролем или определяющим
влиянием;
5.2. Ни один руководитель, работник, представитель, агент или субисполнитель Исполнителя не является
государственным или муниципальным служащим (в том числе иностранным), официальным
представителем политической партии.
6.
ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
6.1.
Настоящий Договор действует с даты оплаты Заказчиком Счета на протяжении 12 месяцев.
6.2.
По истечении срока действия Договора услуга считается оказанной на последний день действия
Договора. В случае расторжения договора по инициативе Заказчика или истечения срока действия договора
оставшаяся сумма от предварительно внесенной платы за невыбранные услуги Исполнителя возврату
Заказчику не подлежит. По завершении действия Договора составляется акт оказания услуг на оставшуюся
сумму и направляется Заказчику для подписания почтой. Заказчик обязан направить Исполнителю
подписанный Акт в течение 5 (пяти) дней с момента его получения.
6.3.
Договор может быть расторгнут досрочно по взаимному согласию Сторон. Сторона, инициирующая
расторжение Договора, обязуется письменно уведомить другую Сторону не менее чем за 3 (три) месяца. В
этом случае Заказчик обязан оплатить Исполнителю фактически оказанные услуги. В случае остатка
неиспользованных денежных средств Заказчика на расчётном счете Исполнителя Исполнитель обязуется
возвратить Заказчику денежные средства пропорционально оставшимся неиспользованными условным
посещениям в течение 3 (трёх) месяцев с момента расторжения Договора.
6.4.
Дополнения и изменения к настоящему Договору имеют юридическую силу только в том случае,
если они оформлены Сторонами в письменном виде и подписаны уполномоченными на то представителями
Сторон и скреплены печатью. Такие изменения являются неотъемлемой частью настоящего Договора.
6.5. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой Стороны. Каждый экземпляр
имеет равную юридическую силу.
7.
ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
7.1.
Стороны устанавливают досудебный порядок урегулирования возникших между ними споров и
обязуются принимать меры к устранению разногласий путём переговоров, переписки и другими
направленными на достижение соглашения способами.
7.2.
Все споры и разногласия между сторонами, не урегулированные путём переговоров, передаются на
рассмотрение в Арбитражный суд г. Москвы.
РЕКВИЗИТЫ ИСПОЛНИТЕЛЯ
Общество с ограниченной ответственностью «ЧТО ДЕЛАТЬ КВАЛИФИКАЦИЯ»
ИНН: 7714349600 КПП: 771401001
ОГРН: 1157746706523
Код по ОКВЭД: 85.42 Код по ОКПО: 47307021
127083, Москва г, Мишина ул, дом 56
Банковские реквизиты:
Р/счёт 40702810338000057515
ПАО СБЕРБАНК Г.МОСКВА
К/счёт 30101810400000000225
БИК: 044525225
Телефон/Факс: +7 (495) 97473-74

