Публичная оферта
г. Москва
Настоящая оферта является официальным предложением (далее – «Оферта») ООО
«СИНЕРГИЯ ОНЛАЙН», в лице Генерального директора Фомичева Дениса Юрьевича,
действующего на основании Устава (далее – «Исполнитель»), заключить договор (далее –
«Договор») на предоставление физическим и юридическим лицам услуг в указанный в
настоящей оферте срок (далее - Услуги).
Оферта адресована физическим и юридическим лицам (далее – «Заказчик»).
Ответ лица, которому адресована Оферта, о ее принятии, является Акцептом Оферты. Акцепт
Оферты равносилен заключению Договора на условиях, изложенных в настоящей Оферте.
Полным и безоговорочным Акцептом настоящей Оферты является согласие с ее условиями
путем 100% предоплаты Услуг Исполнителя в соответствии с предложенной после настоящей
Оферты инструкцией.
Пройдя процедуру предоплаты Услуг, Заказчик получает доступ к услугам со следующим
наименованием:

1.
1.1
1.2
1.3
1.4

2.
2.1.
2.2.

2.3.

2.4.

Предмет

Заказчик поручает, а Исполнитель оказывает информационно-консультационные услуги для
Заказчика по теме «Event как бизнес» в дальнейшем «Программа».
Сроки оказания услуг: с 29.06.2018 – 01.09.2018
Услуги предоставляются дистанционно.
Услуги оказываются в форме семинара, с выдачей документа, подтверждающего участие
Заказчика в данном семинаре. Услуги оказываются в устной форме посредством изложения
материала Заказчику с использованием мультимедийных, электронных средств связи и
дистанционных технологий.

Порядок расчетов

Стоимость и объем услуг Исполнителя указан на сайте Исполнителя http://synergyskills.ru/.
Стоимость услуг не включает НДС (п.2 ст.346.11 гл.26.2 НК РФ).
Заказчик оплачивает стоимость услуг Исполнителя в безналичном порядке, согласно
инструкции, размещенной на сайте http://synergyskills.ru/, в рублях не позднее даты начала
программы.
Датой оплаты считается дата перечисления денежных средств с расчетного счета Заказчика.
После оказания услуг по настоящему Договору Исполнитель передает Заказчику Акт об оказанных услугах в двух экземплярах. Заказчик обязан подписать Акт об оказанных услугах и вернуть один экземпляр подписанного Акта Исполнителю, либо в этот же срок направить мотивированный письменный отказ от приема оказанных услуг.
В случае если Заказчик в течение 3 (Трех) рабочих дней с момента получения Акта, но не позднее 15 (Пятнадцати) дней со дня окончания Программы не вернул его или не предъявил
письменно оформленный мотивированный отказ от приемки оказанных услуг, то услуги по
настоящему Договору считаются принятыми Заказчиком, т.е. Заказчик не имеет претензий в отношении услуг, оказанных Исполнителем.

3.

Обязанности Сторон

3.1. Исполнитель обязан:
3.1.1. Оказать услуги, указанные в п. 1.1 настоящего Договора, лично или с привлечением
третьих лиц, качественно и в срок, указанный в п. 1.2 Договора.
3.1.2. В случае невозможности оказания услуг, указанных в п. 1.1 настоящего Договора, в срок,
указанный в п. 1.2 настоящего Договора, по выбору Заказчика:

вернуть стоимость услуги, указанной в п. 2.1 настоящего Договора, в полном
полученном объеме,

предоставить услуги равной стоимости по другой согласованной Сторонами теме
в другие согласованные Сторонами сроки.
3.1.3. Выдать по окончании оказания услуг сертификат об участии в Программе.
3.2. Исполнитель вправе:
3.2.1. При необходимости, для оперативного анализа оказанной услуги и повышения ее каче ства, организовать и вести рабочую видеозапись оказываемой услуги.
3.2.2. В исключительных случаях, по согласованию с Заказчиком, вносить изменения в
Программу, не меняя при этом качество и количество предоставляемых услуг.
3.2.3. Обрабатывать персональные данные Заказчика посредством внесения их в электронную
базу данных, включения в списки участников, размещения в информационных материа лах.
3.3. Заказчик обязан:
3.3.1. Своевременно и в полном объеме произвести оплату услуг.
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3.4.
3.5.

3.6.
3.7.

3.3.2. Письменно уведомить Исполнителя об отказе от участия в Программе.
3.3.3. При условии письменного информирования Исполнителя об отказе, в соответствии с п.
3.3.2 настоящего Договора, не менее чем за 5 (Пять) рабочих дней до срока, указанного
в п. 1.2 настоящего Договора, Исполнитель предлагает Заказчику:

провести обучение по теме, оговоренной в п. 1.1 Договора в другие, согласованные
Сторонами сроки,

произвести возврат полученных денежных средств в полном полученном объеме в
течение 5 (Пяти) банковских дней с момента получения оригинала уведомлениятребования от Заказчика.
3.3.4. В случае возникшей по вине Заказчика невозможности исполнения услуги при условии
письменного информирования Исполнителя менее чем за 5 (Пять) рабочих дней до
начала Программы Исполнитель удерживает всю сумму, перечисленную Заказчиком в
соответствии с п. 2.1 настоящего Договора.
3.3.5. Не копировать и не передавать материалы Программы третьим лицам.
Заказчик вправе:
3.4.1. Обратиться к представителю Исполнителя в случае возникновения обоснованных претен зий к качеству услуг в рамках Программы для устранения проблем на месте.
Стороны обязуются при исполнении настоящего Договора не сводить сотрудничество к со блюдению только содержащихся в настоящем Договоре требований, поддерживать деловые
контакты и принимать все необходимые меры для обеспечения эффективности и развития их
коммерческой связи.
Права и обязанности, вытекающие из настоящего Договора, связанные в том числе с реорга низацией Сторон, не могут быть переданы третьим лицам без письменного согласия другой
Стороны.
Заказчику запрещается производить видео- и аудиозапись Программы на любые носители без
письменного согласия Исполнителя.
4.

4.1
4.2

4.3

Ответственность Сторон

Ответственность Сторон в иных случаях определяется в соответствии с нормами действу ющего законодательства Российской Федерации.
Согласно настоящему Договору не допускается использование, распространение, копирование и/или извлечение любых материалов или информации (включая тексты описаний,
фотографии, видеоматериалы и прочее) размещенные на Сайте Исполнителя. Размещенные на сайте материалы (постановки режиссеров, фонограммы, базы данных, произведения
науки, литературы и искусства) охраняются действующим законодательством РФ об авторском праве и смежных с ним прав.
Соглашаясь с офертой Заказчик дает согласие на обработку Исполнителем своих персо нальных данных, то есть совершение, в том числе, следующих действий: обработку (включая
сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных), рассылку Заказчику информации об услугах Исполнителя в смс сообщениях, при этом общее описание выше указанных способов обработки данных приведено в Федеральном законе от 27.07.2006 №
152-ФЗ, а также на передачу такой информации третьим лицам, в случаях, установленных
нормативными документами вышестоящих органов и законодательством.

5. Порядок разрешения споров
5.1 Все споры или разногласия, возникающие между Сторонами по настоящему Договору или в свя зи с ним, разрешаются путем переговоров между ними.
5.2 Документы, переданные факсимильным средством связи, признаются достоверно исходящими
от Стороны по Договору, если они будут содержать отметки факсимильного аппарата Сторо ны, и будут признаваться Сторонами надлежащим доказательством в случае возникновения
конфликтной ситуации и при разрешении споров в Арбитражном суде .
5.3 При подписании Актов допускается факсимильное воспроизведение подписи Сторон.
5.4 В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров они подлежат рассмотре нию в суде г. Москвы.

6.
6.1.
6.2.

6.3.

Срок действия и изменения оферты

Оферта вступает в силу с момента размещения на Сайте и действует до момента ее отзыва
Исполнителем.
Исполнитель оставляет за собой право внести изменения в условия Оферты и/или отозвать
Оферту в любой момент по своему усмотрению. Сведения об изменении или отзыве Оферты
доводятся посредством размещения на Сайте. Изменения в Оферту не распространяют свое
действия на Договоры, заключенные ранее.
В случае отзыва Оферты или внесения изменений в Оферту, последние вступают в силу с момента размещения на Сайте.
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7.
7.1.
7.2.
7.3.
8.

Срок действия, условия изменения и расторжения договора

Договор вступает в силу с момента Акцепта Оферты Заказчиком и действует до полного исполнения обязательств Сторонами.
В случае отзыва Оферты Исполнителем в течение срока действия Договора, Договор считает ся действующим на условиях Оферты в последней редакции.
Договор прекращает свое действие в срок указанный в пункте 1.2 настоящего Договора.
РЕКВИЗИТЫ

8.1. Исполнитель:

ООО "СИНЕРГИЯ ОНЛАЙН"
ИНН 7743103182 / КПП 774301001
Адрес места нахождения: 125190, г. Москва, Ленинградский пр-кт, д. 80, корп. Г, эт. 6, пом. VIII, ком. 7.
р/с 40702810238000045041
БИК 044525225
к/с 30101810400000000225
ПАО «Сбербанк»
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