ПУБЛИЧНЫЙ ДОГОВОР-ОФЕРТА
г. Казань, 22 апреля 2014 г.
Настоящий документ является официальным предложением (публичной офертой) ИП
Назипова Рустама Салаватовича, именуемого в дальнейшем «Исполнитель»,
действующего на основании свидетельства о государственной регистрации, содержит
все существенные условия оказания услуг путем заключения Договора об оказании
услуг с любым физическим лицом или юридическим лицом, совершившим акцепт
условий настоящей публичной оферты, именуемым в дальнейшем «Заказчик».
Акцепт условий настоящей публичной оферты равносилен заключению Договора на
условиях, изложенных в ней:
1. Порядок получения акцепта условий настоящей публичной оферты
1.1. Безусловным принятием (акцептом) условий настоящей публичной оферты
признается оплата Заказчиком счета на оплату услуг, совершенная в пределах срока
для акцепта настоящей публичной оферты.
1.2. Заказчик, заинтересованный в совершении акцепта условий настоящей
публичной оферты, проходит процедуру регистрации на сайте Исполнителя
http://online-universitet.ru/ (далее «Cайт Исполнителя») и оформляет Заказ услуги
через форму заказа, размещенную на Сайте Исполнителя. Заполненная Заказчиком
форма заказа является основанием для выставления Исполнителем счета на оплату
услуг, содержащего стоимость услуг.
1.3. Исполнитель после получения заполненной формы Заказа от Заказчика,
выставляет счет на оплату услуг и направляет его Заказчику в электронном виде.
Выставление Счета производится при наличии технической возможности
предоставления услуги.
1.4. Оплата счета на оплату услуг производится посредством перевода денежных
средств без открытия банковского счета, либо посредством перевода денежных
средств в безналичной форме с банковского счета Заказчика. Выбор способа оплаты
услуг производится Заказчиком по собственному усмотрению.
1.5. Акцепт условий настоящей публичной оферты считается совершенным с
момента поступления денежных средств на счет Исполнителя.
2. Предмет публичной оферты
2.1. В соответствии с условиями настоящей публичной оферты Исполнитель
обязуется обеспечить оказание информационно-консультационных услуг, указанных в
п.2.2. публичной оферты, а Заказчик обязуется принять и оплатить услуги
Исполнителя.

2.2. Информационно-консультационные услуги могут быть оказаны в форме
проведения тренинга, консультационного семинара, учебного курса, интернетсеминара (вебинара), индивидуальной консультации и других тренинговых программ
(далее — Мероприятия).
3. Права и обязанности Сторон
3.1. Исполнитель обязан:
- обеспечить оказание информационно-консультационных услуг согласно настоящей
оферте и программе Мероприятия;
- консультировать Заказчика по организационным и техническим вопросам
проведения Мероприятия;
3.2. Исполнитель вправе:
- вносить изменения в программу Мероприятия (включая корректировку программы в
соответствии с уровнем подготовки групп, дополнение программы в результате
изменения в законодательстве и/или публикации новых знаний в данной области,
замену лица, проводящего Мероприятие, в случае болезни последнего или по иным
уважительным причинам);
- прекратить участие Заказчика в Мероприятии без права на возврат денежных
средств в случае нарушения Заказчиком п. 6.1. и п. 6.4.настоящего договора.
3.3. Заказчик обязан:
- указывать достоверную персональную и контактную информацию при регистрации
на Сайте Исполнителя и Заказе услуг; — оплачивать услуги Исполнителя в объеме и
в сроки, предусмотренные в настоящей публичной оферте;
- для принятия решения об участии в Мероприятиях через сеть интернет,
самостоятельно и заблаговременно, в соответствии с техническими требованиями
Исполнителя к операционной системе, программному обеспечению, аппаратной части
и интернет-соединению Заказчика, проверить техническую возможность участия и
обеспечить бесперебойную работу интернет-соединения, оборудования и
программного обеспечения со своей стороны в течение всего времени Мероприятия.
3.4. Заказчик вправе:
- получать информацию о ходе оказания информационно-консультационных услуг
Исполнителем;
- отказаться от участия в Мероприятии уведомив Исполнителя не позднее 3 дней до
начала мероприятия.
4. Стоимость услуг и порядок расчетов
4.1. Стоимость услуг, оказываемых Исполнителем указывается в форме заказа,
размещенного на официальном сайте Исполнителя и фиксируется в счете на оплату.
4.2. Оплата услуг производится Заказчиком в течение 1 дня с даты выставления
счета Исполнителем.

4.3. Обязанность по оплате считается выполненной Заказчиком при поступлении
денежных средств на банковский счет Исполнителя.
5. Порядок и условия оказания услуг через интернет
5.1. После акцепта договора-оферты, в день мероприятия Мероприятия, Исполнитель
передает Заказчику в электронном виде реквизиты доступа к получению услуг через
интернет в форме пароля и/или уникального адреса, на указанный Заказчиком, при
оформлении заказа, электронный адрес, идентифицирующего Заказчика в системе
предоставления услуг.
5.2. Непосредственно перед началом Мероприятия Заказчик авторизуется в системе
предоставления услуг с использованием полученных реквизитов.
5.3. При проведении Мероприятия через сеть интернет допускаются кратковременные
перерывы трансляции Мероприятия, при условии возобновления Мероприятия. В
случае невозможности продолжения Мероприятия Исполнителем по техническим
причинам, не зависящим от Исполнителя (прекращение электроснабжения, сбои в
работе сети интернет, форс-мажор), допускается перенос времени продолжения
мероприятия по согласованию сторон.
6. Интеллектуальная собственность
6.1. Услуги предоставляются для личного использования Заказчиком. При участии в
Мероприятиях через сеть интернет, Заказчик обязуется сохранять в тайне реквизиты
доступа к получению услуг, и не передавать их третьим лицам, для совместного
использования, без разрешения Исполнителя. Исполнитель оставляет за собой право
отказать в предоставлении услуг лицу, указавшему неверные реквизиты доступа, или
указавшему реквизиты доступа участника, уже присутствующего на Мероприятии.
6.2. Исполнитель не несет ответственности и не гарантирует предоставление записей
Мероприятия.
6.3. Исполнитель имеет исключительные права на запись, воспроизведение,
копирование, публикацию и распространение материалов всех Мероприятий,
организованных Исполнителем.
6.4. Участнику Мероприятия запрещается осуществлять аудио и видео запись,
воспроизведение, копирование, публикацию и распространение материалов всех
Мероприятий, Мероприятий без письменного разрешения Исполнителя.
7. Ответственность Сторон. Разрешение споров
7.1. В случае невыполнения или ненадлежащего выполнения своих обязательств
Стороны несут ответственность в соответствии с положениями настоящей публичной
оферты и действующего законодательства РФ.

7.2. Участники допускаются к участию в Мероприятии только при условии полной
оплаты стоимости услуг.
7.3. Заказчик имеет право отказаться от участия в мероприятии в случае
неудовлетворенности качеством услуг, в течение двух недель с даты начала
оказания Исполнителем услуг, согласно настоящему договору, но не позднее
указанного срока. В случае отказа Заказчика от участия в Мероприятии в случае
неудовлетворенности качеством услуг, Исполнитель возвращает перечисленные
Заказчиком денежные средства в размере 100 (Сто) % при отсутствии нарушений
условий договора.
7.4. Возврат денежных средств в соответствии с п.7.3 настоящей публичной оферты
производится Исполнителем в течение 10 (Десяти) банковских дней с даты получения
от Заказчика письменного требования о возврате денежных средств.
7.5. В случае полного неисполнения Исполнителем своих обязательств по настоящей
публичной оферте Исполнитель возвращает Заказчику денежные средства,
оплаченные в качестве аванса по настоящей публичной оферте.
7.6. Исполнитель не несет ответственность перед Заказчиком в случае наступления
событий, согласованных Сторонами в п.3.2. настоящего договора-оферты.
7.7. Настоящий договор имеет силу Акта об оказании услуг. Отсутствие требования о
возврате денежных средств в соответствии с пунктом 7.3 настоящего договора,
означает, что услуги оказаны в срок и надлежащего качества, приемка производится
без подписания актов.
7.8. Стороны предпринимают все необходимые меры для урегулирования споров и
разногласий, возникающих в связи с настоящей публичной офертой, путем
переговоров.
7.9. Если Сторонам не удается решить споры и разногласия, возникающие в связи с
настоящей публичной офертой, путем переговоров, данные споры и разногласия
подлежат рассмотрению и разрешению в Арбитражном суде г. Казани в порядке,
установленном действующим законодательством.
8. Форс — мажор
8.1. Ни одна из Сторон не будет нести ответственность за полное или частичное
невыполнение своих обязательств, если оно явилось следствием обстоятельств
непреодолимой силы, возникших после акцепта настоящей публичной оферты в
результате событий экстраординарной природы, которые Сторона не могла
предвидеть или предотвратить любыми средствами. Следующие обстоятельства
считаются экстраординарными событиями: наводнение, пожар, землетрясение и
другие стихийные бедствия, а также война, военные действия, акты или действия

российских властей, серьезно влияющие на интересы Исполнителя и Заказчика, а
также другие обстоятельства, не зависящие от воли обеих Сторон.
9. Срок действия Договора
9.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента, указанного в п. 1.5. настоящей
публичной оферты и действует до полного выполнения Сторонами взятых на себя
обязательств.
10. Заключительные положения
10.1. Настоящий договор-оферта не требует подписания в соответствии со ст. 426 ГК
РФ, и имеет такую же юридическую силу как обыкновенный договор, подписанный на
бумаге в соответствии со ст. 435-442 ГК РФ.
ИСПОЛНИТЕЛЬ:
Индивидуальный Предприниматель
Назипов Рустам Салаватович
ОГРНИП 313169005600263
тел. 8 800 775-35-37
email: support@nazipov.pro

