ДОГОВОР-ОФЕРТА
на оказание услуг

г.Москва

«23» августа 2017

Настоящий Публичный Договор является публичной Офертой Общества с ограниченной ответственностью «Ай-Эйч-Эс-БиЭм» в лице Руководителя проектов Ясаковой Анны Вячеславовны, действующей на основании доверенности № 002 от
07.02.2017 г. именуемым в дальнейшем «Исполнитель», предлагает физическим лицам, индивидуальным предпринимателям
или юридическим лицам, именуемым в дальнейшем «Заказчик», а совместно именуемые «Стороны», заключить настоящий
Договор-оферту (далее – Договор) на оказание Исполнителем Заказчику возмездного оказания услуг в порядках и на
условиях предусмотренных настоящим Договором.
В соответствии со ст.ст.435, 437 Гражданского Кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ), в случае принятия
изложенных ниже условий и оплаты услуг - юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо,
производящее акцепт этой оферты, становится Заказчиком (в соответствии со ст.438 ГК РФ - акцепт оферты равносилен
заключению договора на условиях, изложенных в оферте).
В связи с вышеизложенным, внимательно прочитайте текст данной публичной оферты. Оплата Заказчиком услуг
Исполнителя осуществляется на основании счета выставленного Исполнителем Заказчику, оплата подтверждает факт
наличия акцепта, то есть согласия Заказчика с настоящей Офертой на следующих условиях:
1. Предмет Договора
1.1. Исполнитель принимает на себя обязательства по проведению Заказчику серию обучающих семинаров, объединенных в
Программу «Online Digital Marketing» (далее по тексту Программа), а Заказчик обязуется присутствовать на Программе
согласованные с Исполнителем даты, и оплатить Программу на условиях, предусмотренных Договором.
Период проведения программы: 14.11.2017 – 25.12.2017.
2. Права и обязанности Исполнителя
2.1. Исполнитель обязуется:
2.1.1. соблюдать тематику, формат проведения Программы, представленной на открытом информационном ресурсе
Исполнителя http://online.ihsbm.ru Предоставить Заказчику уточненную информацию о Программе не
позднее, чем за 3 (три) дня до даты начала обучения, о чем направляет по электронной почте Заказчику
Приглашение;
2.1.2. проводить обучение с предоставлением учебных, информационных материалов. Предоставление материалов может
осуществляться в письменном или в электронном виде, заблаговременно или в процессе обучения;
2.1.3. обеспечить Заказчика канцелярскими принадлежностями в необходимом количестве;
2.1.4. выдать Заказчику сертификат об успешном прохождении Программы собственного образца;
2.1.5. выдать Заказчику сертификат Digital Marketing Institute (Ireland) в случае, если Заказчик успешно пройдет
on-line
тестирование (оплачивается согласно п. 4.2 и 4.3 настоящего договора);
2.1.6. в случае если Заказчик отказывается получать сертификат Digital Marketing Institute (Ireland) стоимость услуг по
договору устанавливается согласно пункту 4.1.
2.2. Исполнитель имеет право:
2.2.1. вносить изменения в Программу, предварительно уведомив об этом Заказчика, но не позднее, чем за 5 (пять) дней до
предполагаемой даты начала Программы;
2.2.2. при переносе обучения на иной срок, отличный от указанного в Договоре, довести до сведения Заказчика причины
переноса и сообщить новую дату обучения, но не позднее, чем за 5 (пять) дней до даты начала Программы.
3. Права и обязанности Заказчика
3.1. Заказчик обязуется:
3.1.1.
оплатить обучение в размере, порядке и сроки, предусмотренные настоящим Договором;
3.1.2.
при поступлении на Программу для формирования личного дела участника, предоставить:
- ксерокопию документа, свидетельствующего о наличии высшего или среднего образования,
- ксерокопию паспорта участника (стр. 2,3,4,5),
- заполненную анкету участника в соответствии с утвержденной формой.
3.1.3 Пройти on-line тестирование для получения сертификата Professional Diploma in Digital Marketing в срок не позднее 6
месяцев после окончания обучения.
3.2. Заказчик имеет право:
3.2.1. отказаться от услуг Исполнителя в одностороннем порядке:
3.2.1.1. до начала обучения, предупредив Исполнителя не менее чем за 5 (пять) дней до начала обучения, с возмещением
понесенных Исполнителем расходов по организации Программы в размере 20% от стоимости услуг;
3.2.1.2. в процессе обучения, предупредив Исполнителя не менее чем за 5 (пять) дней, с возмещением понесенных
Исполнителем расходов по организации Программы обучения в размере стоимости пройденного обучения, рассчитанной как
количество пройденных дней обучения умноженное на стоимость дня обучения стандартной полной стоимости Программы,
но не менее 20% от общей стоимости услуг.
4.
Стоимость услуг и порядок расчетов
4.1. Стоимость услуг по Договору составляет 39000,00 (Тридцать девять тысяч рублей 00 копеек. НДС не облагается в
связи с применением УСН.
4.2. Стоимость за сдачу международного on-line тестирования составляет 270 евро по курсу ЦБ на день оплаты на
основании выставленного счета. Оплаченная Заказчиком сумма за сдачу on-line тестирования провайдеру программы
– бизнес-школе IHSBM - возврату не подлежит.

