Договор-оферта
на оказание консультационных услуг в форме участия в семинаре
01 марта 2017 год

город Москва

1. Общие положения
1.1. ООО «Декарт», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице Генерального
директора Елизарова Ярослава Вячеславовича, действующего на основании
Устава, адресует настоящий Договор-оферту (далее по тексту – «Договор-оферта»)
любому лицу (неопределенному кругу лиц), чья воля будет выражена им лично либо
через уполномоченного представителя (ст. 182, 185 ГК РФ), выразившему готовность
участвовать в семинаре (далее по тексту – «Заказчик»).
1.2. Договор-оферта является официальным предложением Исполнителя (офертой) к
заключению договора на оказание информационно-консультационных услуг в форме
участия в семинаре “Интенсив по госакупкам» и содержит все существенные условия
договора.
1.3. Акцептом Договора-оферты является оплата счета, выставленного Исполнителем
в порядке, размере и сроки, указанные в Договоре-оферте.
1.4. Осуществляя акцепт Договора-оферты в порядке, определенном п. 1.3 Договораоферты, Заказчик
гарантирует,
что ознакомлен,
соглашается,
полностью
и
безоговорочно принимает все условия Договора в том виде, в каком они изложены в
тексте Договора-оферты, в том числе в приложениях к Договору-оферте, являющихся
неотъемлемой частью Договора-оферты.
1.5. Заказчик понимает, что акцепт Договора-оферты в порядке, указанном в п. 1.3
Договора-оферты равносилен заключению Договора на условиях, изложенных в
Договоре-оферте.
1.6. Совершая действия по акцепту Договора-оферты Заказчик гарантирует, что
он имеет законные права вступать в договорные отношения с Исполнителем.
1.7. Договор-оферта размещается на сайте Исполнителя: www.cpgz.ru (далее по тексту
– «Сайт»).
1.8. Исполнитель вправе в любое время вносить изменения в условия Договораоферты. Изменения в условия Договора-оферты начинают свое действие с момента
опубликования их на Сайте.
1.9. Договор-оферта может быть отозван в любое время.
1.10. Договор–оферта не требует скрепления печатями и/или подписания Заказчиком и
Исполнителем (далее по тексту – «Стороны»), сохраняя при этом полную юридическую
силу.
2. Предмет договора
2.1. В соответствии с условиями Договора Исполнитель обязуется организовать и
провести Семинар, а Заказчик обязуется оплатить участие в Семинаре
2.2. В случае принятия участия в Семинаре через информационную сеть Интернет,
Заказчику будут доступны не все видео-блоги, с чем он сознательно соглашается и
претензий к Исполнителю не имеет.

3. Срок акцепта, срок действия договора, срок и порядок участия в семинаре
3.1. Срок для совершения акцепта Заказчиком ограничивается датой 29 ноября 2017г.
Срок для совершения акцепта считается соблюденным, в случае если Исполнитель
получил акцепт в пределах вышеуказанного срока.
3.2. Договор вступает в силу с момента совершения акцепта и действует до полного
исполнения Сторонами своих обязательств.
3.3. Сроки проведения семинара и другая существенная информация размещена на
сайте исполнителя www.cpgz.ru
3.4. Порядок участия в семинаре
3.4.1. Заказчик предоставляет в анкете-заявке на Сайте или отправляет на адрес
электронной почты Исполнителя reg@cpgz.ru следующие данные:
̶

Фамилия, Имя, Отчество участника Заказчика,
̶

Должность участника,
̶

контактный телефон,
̶

название компании,
̶

ИНН компании,
̶

Контактный адрес электронной почты.

3.4.2. После получения данных, указанных в п. 3.4.1, Исполнитель направляет по
адресу электронной почты, указанной в анкете-заявке счет на оплату участия в
семинаре Исполнителя.
3.4.3. Семинар проводится в соответствии с Программой проведения семинара,
размещенной на Сайте.
4. Права и обязанности сторон
4.1. Заказчик обязуется:
4.1.1. Оплатить принятие участия в
предусмотренные Договором-офертой.

семинаре

в

порядке,

размере

4.1.2. Не использовать информацию, полученную от Исполнителя
способными привести к нанесению ущерба интересам Исполнителя.

и

сроки,

способами,

4.2. Исполнитель обязуется:
4.2.1. Организовать и обеспечить надлежащее проведение семинара в соответствии с
Договором-офертой.
4.2.2. Соблюдать законодательство Российской Федерации.
4.2.3. Обеспечивать Заказчика
проведением семинара.

необходимыми

материалами,

связанными

с

4.2.4. Использовать все личные данные и иную конфиденциальную информацию о
Заказчике только для проведения семинара, не передавать и не показывать третьим
лицам, находящуюся у него документацию и информацию о Заказчике.
4.2.5. Давать устные и письменные консультации Заказчику по дополнительным
вопросам Заказчика. Сложность вопроса, объем, и сроки консультирования
определяется в каждом конкретном случае Исполнителем самостоятельно.
4.3. Заказчик вправе:
4.3.1. Требовать от Исполнителя предоставления
организации в проведении семинара.

информации

по

вопросам

4.3.2. Если Исполнитель в сроки предусмотренные договором не провел семинара:

- требовать принять участие в семинаре в новые сроки, в течение разумного срока для
ее проведения;
- отозвать акцепт Догофора-оферты.
4.3.3. Обращаться к Исполнителю по всем вопросам, связанным с проведением
семинара, а также задавать вопросы, связанные участием в семинаре.
4.4. Исполнитель вправе:
4.4.1. Самостоятельно определять формы и методы проведения семинара исходя из
требований законодательства, а также конкретных условий Договора-оферты.
4.4.2. Самостоятельно определять состав лиц, принимающих участие в семинаре со
стороны Исполнителя, и по своему усмотрению установить последовательность их
выступлений на семинаре.
4.4.3. Требовать от Заказчика оплаты за его участие в семинаре.
4.4.4. Отказаться от исполнения Договора при условии не предоставления полной
информации Заказчиком, необходимой для организации качественного и надлежащего
участия Заказчика в семинаре, с возвратом оплаченных средств в порядке,
предусмотренном в Разделе 9 Договора-оферты.
4.4.5. Получать от Заказчика любую информацию, необходимую для выполнения своих
обязательств по Договору-оферте. В случае непредставления либо неполного или
неверного представления Исполнителем информации Исполнитель вправе
приостановить исполнение своих обязательств по Договору-оферте в отношении
Исполнителя до представления необходимой информации.
5. Цена договора.
5.1. Общая стоимость договора определяется суммой, указанной в счете на оплату.
Оплачиваемая сумма не облагается НДС на основании ст. 346.12 и 346.13 гл. 26.2
Налогового кодекса Российской Федерации.
5.2. Заказчик оплачивает участие в семинаре, проводимой Исполнителем на
основании счета, выставленного Исполнителем. Заказчик принимает участие в
семинаре при условии 100% предоплаты.
Стороны признают, что сумма предоплаты не является неосновательным
обогащением, или коммерческим кредитом, и на нее не подлежат начислению и уплате
проценты в соответствии со ст. 395, 823 ГК РФ.
5.3. Оплата осуществляется путем перечисления денежных средств на расчетный
счет Исполнителя. Обязанность Заказчика по оплате считается исполненной с момента
поступления денежных средств на расчетный счет Исполнителя. Все расходы
(комиссии и т.п.) по перечислению денежных средств несет Заказчик.
6.

КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ

6.1. Конфиденциальная информация в рамках Договора обозначает любые
сведения, в том числе делового, технического и финансового характера, раскрытые
любой из Сторон в виде документов, алгоритмов, компьютерного программного
обеспечения, знания, опыта, а также иная информация, отмеченная Сторонами как
конфиденциальная.
6.2. Информация, которая раскрывается в устной форме или передается на
бумажном или электронном носителе, будет рассматриваться как Конфиденциальная
информация, если она определяется передающей Стороной как таковая в момент
раскрытия ее другой Стороне.

6.3. Стороны определили, что все действия по реализации Договора, механизмы и
процессы по его исполнению являются сведениями конфиденциального характера.
6.4. Сведения, раскрытые любой из Сторон в рамках Договора, не считаются
Конфиденциальной информацией в следующих случаях:
6.4.1. Если они были широко известны уже в момент их раскрытия в рамках Договора
или стали широко известны впоследствии, но не по причине небрежности получающей
Стороны;
6.4.2. Если они были должным образом получены получающей Стороной от третьей
стороны без ограничений в отношении раскрытия или использования.
6.5. Конфиденциальной является также вся информация, полученная путем выписки,
обработки, обобщений или аналитических выкладок из Конфиденциальной
информации.
6.6. Под раскрытием Конфиденциальной информации понимается действие или
бездействие, в результате которых такая информация в любой возможной форме
(устной, письменной, иной форме, в том числе с использованием технических средств)
становится известной третьим лицам без согласия обладателя такой информации.
6.7. Стороны
обязуются
не
раскрывать
какой-либо
третьей
стороне
Конфиденциальную информацию, без письменного разрешения передающей Стороны,
не использовать ее в целях, противоречащих целям Договора. Стороны обязуются
принимать все необходимые и разумные меры для предотвращения полного или
частичного разглашения Конфиденциальной информации.
6.8. Получающая Сторона может предоставлять доступ к Конфиденциальной
информации своим Представителям, которым необходимо иметь доступ к такой
информации для исполнения Договора (оказания Услуг по Договору), имеющим
соответствующее
обязательство
в
трудовом
договоре
о
неразглашении
конфиденциальной информации, полученной ими при выполнении должностных
обязанностей.
6.9. Передача
конфиденциальной
информации,
определенной
настоящим
Договором, государственным органам не считается разглашением в случаях, когда
такой орган уполномочен в соответствии с законодательством требовать
предоставления такой информации.

7.

ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или
ненадлежащее исполнение обязательств по Договору при возникновении
обстоятельств непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых, под
которыми понимаются: запретные действия властей, гражданские волнения, эпидемии,
блокада, эмбарго, землетрясения, наводнения, пожары или другие стихийные
бедствия.
7.2. В случае наступления этих обстоятельств, Сторона обязана в течение 3 (трех)
календарных дней уведомить об этом другую Сторону.
7.3. Документ, выданный Торгово-промышленной палатой субъекта, на территории
которого действуют форс-мажорные обстоятельства (п.7.1), или Торговопромышленной
палатой
Российской
Федерации,
является
достаточным
подтверждением
наличия
и
продолжительности
действия
обстоятельств
непреодолимой силы.

7.4. Если обстоятельства непреодолимой силы продолжают действовать более 30
(тридцати) календарных дней, то каждая Сторона вправе расторгнуть Договор в
одностороннем порядке. В этом случае Стороны произведут взаимные расчёты,
связанные с исполнением обязательств по Договору на момент прекращения его
действия.
8. Ответственность сторон
8.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение
своих обязательств по Договору в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
8.2. Неустойка по Договору выплачивается только на основании обоснованного
письменного требования Сторон.
8.3. Выплата неустойки не освобождает Стороны от выполнения обязанностей,
предусмотренных Договором.
8.4.

Исполнитель не несет ответственности перед Заказчиком:

8.4.1. За нарушения прав третьих лиц, возникших в результате действий Заказчика;
8.4.2. За точность и достоверность информации, предоставленной Заказчиком, или
полученной из открытых источников, являющихся общедоступными;
9. Основания и порядок расторжения договора
9.1. Договор-оферта может быть расторгнут по соглашению Сторон, а также в
одностороннем порядке по письменному требованию одной из Сторон по основаниям,
предусмотренным законодательством Российской Федерации.
9.2. Расторжение Договора-оферты в одностороннем порядке производится только по
письменному требованию Сторон в течение десяти календарных дней со дня
получения Стороной такого требования.
9.3. В случае расторжения Договора-оферты, сумма перечисленная Заказчиком
Исполнителю за участие в семинаре подлежит возврату в полном объеме, если
Договор расторгнут за 10 календарных дней до дня начала семинара. В случае
получения письменного требования о расторжении Договора-оферты менее, чем за 10
(десять) календарных дней до дня начала семинара, сумма перечисленная Заказчиком
за участие в семинара подлежит возврату не подлежит.
10. Разрешение споров
10.1. Претензионный порядок досудебного урегулирования споров из Договора
является для Сторон обязательным.
10.2. Претензионные письма направляются Сторонами нарочно либо заказным
почтовым отправлением с уведомлением о вручении последнего адресату по
местонахождению Сторон.
10.3. Направление Сторонами претензионных писем иным способом, чем указано в
п. 10.2 Договора не допускается.
10.4. Срок рассмотрения претензионного письма составляет 10 (десять) рабочих дней
со дня получения последнего адресатом.
10.5. Споры из Договора-оферты разрешаются в судебном порядке в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
11. Прочие условия
11.1. Стороны признают, что если какое-либо из положений Договора становится
недействительным в течение срока его действия вследствие изменения

законодательства
Российской
Федерации,
остальные
обязательны для Сторон в течение срока действия Договора.
12. Реквизиты Исполнителя и контактная информация
Наименование	
  
Место	
  нахождения	
  
Телефон/факс	
  
ИНН	
   7704837609	
  /	
  КПП	
  
	
  
Банк	
  
Расчетный	
  счет	
  
Корреспонденский	
  счет	
  
БИК	
  
	
  

ООО	
  «Декарт»	
  
119121,	
  Москва,	
  Тружеников	
  1й	
  пер.,	
  д.	
  15	
  
+	
  7	
  (499)	
  112	
  46	
  95	
  
7704382380	
  /	
  770401001	
  
АО	
  "АЛЬФА-‐БАНК"	
  
40702810502570001809	
  
30101810200000000593	
  
044525593	
  

положения

Договора

