Договор публичной оферты
(публичная оферта)
Общество с ограниченной ответственностью Юридическая Компания «Бергер и Партнеры», далее
«Исполнитель», публикует настоящее предложение об оказании консультационно-информационных услуг
юридическим и физическим лицам в рамках проводимых семинаров, далее «семинар».
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Настоящее предложение является публичной офертой в соответствии с п. 2 ст. 437 Гражданского Кодекса
Российской Федерации. Действия по принятию оферты являются акцептом. Юридическое или физическое
лицо, совершающее действия по акцепту настоящей оферты, указанные в пп. 11, 12, 13 становится стороной
в договоре именуемой «Заказчиком».
Внимательно ознакомьтесь с текстом настоящей публичной оферты. Если Вы не согласны с каким-либо
условием оферты, или оказываемыми Исполнителем услугами, предлагаем Вам отказаться от участия в
семинаре, проводимым Исполнителем на условиях, указанных в настоящей публичной оферте.
Предметом настоящей оферты является предоставление Заказчику информационно-консультационных
услуг в виде семинара/семинаров в очной форме, либо посредством сети Интернет.
Исполнитель обязуется оказать Заказчику информационно-консультационные услуги в соответствии с
условиями настоящей оферты и в рамках проведения семинара/ов указанных на Интернет сайте
Исполнителя по адресу: www.shkolarieltora.ru.
Тема семинара указывается на Интернет сайте Исполнителя по адресу: www.shkolarieltora.ru. Место
проведения семинара указывается на Интернет сайте Исполнителя по адресу: www.shkolarieltora.ru. Дата и
время проведения семинара: указывается на Интернет сайте Исполнителя по адресу: www.shkolarieltora.ru.
Стоимость информационно-консультационных услуг указывается на Интернет сайте Исполнителя по адресу:
www.shkolarieltora.ru и включает в себя все налоги и сборы.
Если Исполнитель, по независящим от него причинам, не сможет провести семинар в установленные даты,
он уведомляет об этом Заказчика путем размещения информации на сайте www.shkolarieltora.ru, а также
путем направления уведомлений по адресам электронной почты или номерам телефонов, оставленным
зарегистрированными участниками при регистрации на семинар.
Заказчик должен известить Исполнителя о своем желании принять участие в семинаре. С этой целью
Заказчик, не позднее чем за 1 (один) день до даты проведения семинара, заполняет на Интернет сайте
Исполнителя по адресу: www.shkolarieltora.ru форму заявки. Можно также произвести запись у оператора по
телефону указанному Интернет сайте Исполнителя по адресу: www.shkolarieltora.ru.
Исполнитель обязуется не сообщать данные Заказчика, указанные при заполнении заявки на сайте по
адресу: www.shkolarieltora.ru и при оформлении Заказа через оператора, лицам, не имеющим отношения к
исполнению услуг по настоящему договору.
Заказчик выражает свое полное и безоговорочное согласие получать от Исполнителя CМС-сообщения, а
также сообщения на электронную почту.
Принимая условия настоящей оферты путем её акцепта, Заказчик подтверждает, что заключает договор
оферты добровольно и соглашается со всеми условиями, изложенными в настоящей оферте.
Заказчик производит акцепт настоящей оферты путем оплаты услуг. Оплата услуг производится в день
проведения семинара путем внесения денежных средств в кассу Исполнителя. Подтверждением оплаты
участия в семинаре является кассовый чек. В случае оплаты наличными Заказчик вправе воспользоваться
абонементом на 5 (пять) семинаров, по своему выбору, уплатив по предоплате единовременно 7000 (семь
тысяч) рублей включая все налоги и сборы, предложение распространяются на семинары стоимостью не
дороже 2000 (две тысячи) рублей включая все налоги и сборы и со сроком использования (посещения)
семинаров
в
течение
5
(пяти)
месяцев
с
даты
приобретения
абонемента
(см.
www.shkolarieltora.ru/pages/abonement-5-5).
Оплата семинара также возможна в безналичном порядке через кредитные организации, образец
платежного документа (извещения) находится по адресу: www.shkolarieltora.ru. Сумма платежа вписывается
Заказчиком самостоятельно и определяется исходя из условий, изложенных на Интернет сайте Исполнителя
по адресу: www.shkolarieltora.ru. В этом случае Заказчик обязан предоставить Исполнителю копию
платежного поручения с отметками банка о принятии платежа.
Также оплата возможна в безналичном порядке посредствам ресурса сайта ROBOKASSA — оплаты за услуги в
режиме реального времени. Сумма платежа формируется самостоятельно и определяется исходя из условий,
изложенных на Интернет сайте Исполнителя по адресу: www.shkolarieltora.ru.
В случае оплаты услуг согласно пп. 13 и 14 настоящей оферты Заказчик вправе воспользоваться скидкой на
условиях изложенных в предложении о предоставлении услуги.

16. Скидки, указанные в пп. 11, 13 и 14 настоящей оферты не предоставляются одновременно и не имеют
накопительного характера. Заказчик теряет право на неиспользованные им скидки.
17. В случае отмены, переноса оплаченных услуг по инициативе Исполнителя, Заказчик вправе на основании
письменного заявления получить от Исполнителя оплаченную сумму в размере 100% в течение 3-х рабочих
дней с даты предоставления заявления. Также Заказчик имеет право использовать оплаченную им сумму для
оплаты других услуг.
18. Заказчик в случае оплаты услуги и невозможности явки обязан в течение суток до даты начала семинара
предупредить о невозможности явки, до времени начала оказания услуги, в этом случае Заказчик имеет
право использовать оплаченную им сумму для оплаты других услуг, в противном случае право на возврат
денежных средств или их зачета Заказчик теряет.
19. Услуги предоставляются Исполнителем «как есть», т.е. в том виде, в котором они доступны на момент
предоставления. Стороны признают, что в день проведения семинара услуги по настоящей оферте считаются
оказанными Исполнителем в полном объеме и надлежащего качества. Акт сдачи-приемки услуг сторонами
не составляется. В случае возникновения мотивированных претензий по оказанным услугам Заказчик
должен сообщить об этом в письменном виде в день проведения семинара.
20. Исключительные права на текст выступления ведущего семинара, видеозапись, аудиозапись семинара
принадлежат Исполнителю. Заказчик, принимая настоящую оферту, гарантирует Исполнителю, что все
ставшие ему доступными материалы, являющиеся объектами исключительных прав, будут использоваться
им только в собственных целях и целях обучения сотрудников Заказчика и никогда не будут
распространяться среди третьих лиц, не являющихся сотрудниками Заказчика. Заказчику запрещается
публиковать, копировать или распространять материалы семинара и информацию, полученную на семинаре
в любои форме, включая, но не ограничиваясь публикациеи в средствах массовои информации, размещение
и распространение в сети Интернет.
21. Ограничение ответственности Исполнителя. Совокупная ответственность Исполнителя ограничивается
размером оплаченной Заказчиком услуги по настоящей оферте. Мнение, какие либо рекомендации ведущего
семинара по тем или иным вопросам, обсуждаемым в рамках семинара, которое Заказчик получает в ходе
оказания Исполнителем услуг, не является обязательным для Заказчика. Действия Заказчика, совершаемые
им в ходе, либо после получения соответствующего мнения или рекомендации полученной от ведущего
семинара являются действиями, совершаемыми Заказчиком по собственному решению и мерой его
единоличной ответственности. При оказании услуг Заказчику Исполнитель в лице ведущего семинара
выражает только свое мнение по тому или иному вопросу и не дает рекомендаций Клиенту, для каких либо
действий.
22. Исполнитель оставляет за собой право внести изменения в условия настоящей оферты. В случае внесения
Исполнителем изменений в оферту, такие изменения вступают в силу с момента опубликования оферты в
новой редакции на сайте: по адресу: www.shkolarieltora.ru.
23. За невыполнение обязательств по настоящему договору Стороны несут ответственность в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации.
24. Если по какой-либо причине Исполнитель не окажет услуги в установленные в настоящей оферте сроки,
ответственность Исполнителя ограничивается проведением семинара в новые сроки.
25. Договор вступает в силу с момента оплаты Заказчиком услуг Исполнителя и действует до момента
исполнения Исполнителем обязательств по оказанию услуг в порядке и объемах, установленных в
настоящей оферте или на сайте Исполнителя по адресу по адресу: www.shkolarieltora.ru.
Оферта «Исполнителя» Общества с ограниченной ответственностью «СтройМонтаж».
Российская Федерация, город Москва.
Дата размещения: 1 апреля 2016 г.
Дата вступления в силу: 1 апреля 2016 г.
Адрес места нахождения и платежные реквизиты:
ООО ЮК «Бергер и Партнеры »
Юридический адрес: 105005, г. Москва, Набережная Академика Туполева, д. 15, корп. 22
ИНН 7705694128 КПП 770901001,
Банковские реквизиты: Расчетный счет № 40702810438120108778 в Лефортовском отделении № 6901
Сбербанка России, БИК 044525225
Генеральный директор_______________________________________________________________________ Таубкина Е.А.

