Публичный договор-оферта оказания платных услуг
г. Сызрань

ООО кЩентр Обучения, Развития Бизнеса и Управленческих Стратегий> (ООО кЩОРБУС>), в лИце
директора длашеевой Екатерины Николаевны, действующего на основании Устава, именуемое в
дальнейшем кИсполнитель), адресует настоящий ,Щоговор-оферry (далее по тексry - <,Щоговороферты) любому лицу или группе лиц (далее по тексту - <<Заказчию>), достигшему полноЙ
гражданской дееспособности и совершеннолетия (l8 лет), чья воля булет выражена им лично, либО
через уполномоченного представителя (cT.182.185 ГК РФ), выразившему гОтОвность
воспользоваться услугами Исполнителя.
1.

Общие положения

1.1. !оговор-оферта является официальным предJIожением Исполнителя (офертой) к заключению
договора окtвания услуг, рЕвмещенным на сайте http://tsorbus.ru/

1.2. .Щанный договор является гryбличным Щоговором-офертой (ст. 435

и ч.2

ст.4З7

ГК РФ)

И

огryбликован по адресу: http://tsorbus.ru/mod/pageiview.php?id:29

l.з. Дкцептом оферты признается оплата Заказчиком Услуг по реквизитам Исполнителя, указанным
в настоящем,Щоговоре-оферте.

1.4. Осуществляя Акцепт оферты, Заказчик гарантирует, что ознакомлен, соглашается, полностью
и безоговоРочно принимает все условия, которые изложены в тексте.Щоговора- оферты.
(далее
!оговоР-оферта не требуют подписания и скрепления печатями Исполнителя и Заказчика
по тексту - Стороны), сохраняя при этом юридическую силу.
1.5.

1.6. отношения В области защиты прав потребителей реryлируются Гражданским кодексом РФ,

ко

и

принимаемыми

в

соответствии
федеральными законами и правовыми актами Российской Федерации.

законом

защите прав потребителей>

с

ним

иными

1.7. Исполнитель оставляет за собой право вносить изменения в настоящиЙ .Щоговор-офеРrУ, В СВЯЗИ

с чем, Заказчик обязуется реryлярно отслеживать изменения в ,щоговоре-оферте, рiвмещенном на
сайте ИспОлнителя. Новые условия договора-оферты вступают в силу с момента гryбликации на
сайте Исполнителя.

В случае, если <<Заказчик)) и кСлушатель) представлены одним лицом, обязанности
по настоящему договору исполняет <<Слушатель>.
1.8.

2.

<<Заказчика>>

Предмет договора

В

соответствии с условиями.Щоговора-оферты Заказчик обязуется оплатить Услуги, а
Исполнитель обязуется oкztзaтb Услryги.

2.1.

2.2. оказание услуг по настоящему .щоговору-оферте производится Исполнителем на основании
предварительноЙ регистрации Заказчика посредством электронноЙ почты и последующей
предоплаты выбранной услуги.

2.з.

В

соответствие

с

условиями настоящего договора-оферты Заказчик

совершает

предварительную оrшату услуг путем перечисления оплаты посредством платежной системы.

2.4. Стоимость услуг Исполнителя НrЩС не облагается в соответствии с гл. 26 п.2 НК РФ и
определяется в зависимости от выбранной услуги, на основании действующих тарифов на дату
оплаты за l условную единицу.
2,5. Виды, наименование и подробное описание услуг указаны на саЙте Исполнителя.
2.6.

!ря оказания услуг Исполнитель вправе привлекать соисполнителеЙ по своему

выбОРУ.

2.7, Услуги обучения окzlзываются дистанционно, посредством электронноЙ информационнОобразовательной среды, организованной на базе системы управления обучением Moodle, учебный
модуль которой расположен по адресу в сети Интернет http://tsorbus.rul.
3. Срок акцепта, срок действпя договора
3.1. Срок для совершения Акцепта оферты Заказчиком является неограниченным.

3.2. Настоящий Договор-оферта вступает в силу с момента совершения акцепта и деЙствует до
полного исполнения Сторонами своих обязательств.
остается в силе в сJryчае изменения реквизитов Сторон, изменением
организационно-правовой формы и в иных случаях.
3.3. Настоящий.Щоговор-оферта

3.4. Признание судом недействительности какого-либо положения настоящего.Щоговора-оферты

не

влечет за собой недействительность ост,UIьных положений.
3.5. Настоящий,Щоговор-оферта

4.

может быть расторгнут по обоюдному соглашению Сторон,

Права и обязанности сторон

4. l .

Исполнитель обязуется:

4.1.1.

В согласованные Сторонами сроки

oкzulaтb

Услуги надJIежащим образом, в соответствии с

условиями настоящего,Щоговора-оферты.
4. 1.2.

Организовать и обеспечить надJIежащее ок:вание Усrryг.

4.1.З, Не разглашать конфиденци:rльную информацию и данные, предоставленные Заказчиком в
связи с исполнением настоящего rЩоговора-оферты.
4.1.4. Не менять стоимость оплаченных Услуг для Заказчика в случае, если тот уже принял условия

Исполнителя и произвел оплату в установленном настоящим,Щоговором-офертой

порядке.

4.2. Исполнитель вправе:
4.2.1. Пересматривать условия и сумму оплаты

Уоryг.

4.З. Заказчик обязуется:

4.3,1. Своевременно оплачивать Исполнителю стоимость оказываемых Услуг в порядке и размере

установленными Исполнителем.

4.3.2 Предоставить Исполнителю все сведения и данные, необходимые дJIя выполнения своих
обязательств по настоящему .Щоговору-оферте

4.З.З

Не

рirзглашать конфиленчиальFrуIо информацию

и

иные данные,

предоставленные

Исполнителем в связи с исполнением настоящего,Щоговора-оферты
4.3.4 Не передавать третьим лицам материаJIы Исполнителя и использовать учебно-методические
материалы только дIя личного пользования

4.з.5 Соблюдать требования и правила, укtванные Исполнителем, ознакомиться с Уставом и
(ЦОРБУС),
размещенными на сайте
другими внутренними локаJIьными актами ооо
http://tsorbus.ru/ в разделе ",Щокументационное обеспечение"

4.3.6 Самостоятельно и за свой счет создавать необходимые технические условия для получения

дистанционных Услуг
4.4. Заказчик вправе:
4.4.1. Требовать от Исполнителя выполнения его обязательств по настоящему ,Щоговору-оферте и С

надлежащим качеством.
4,4.2. Отказаться от усJryги до начала её оказания (ло регистрации в электронной системе и/(или)

первого обращения по услуге) не объясняя причины отказа, при этом предоплаченная сумма
возвращается Заказчику в полном объеме по письменному заявлению Заказчика

4.4.3. Обращаться к Исполнtтгелю по вопросам, касающимся процесса предоставления услуг.

5. Ответственность сторон
5.1 За неисполнение условий, предусмотренных настоящим .Щоговором-офертоЙ, Стороны несут
ответственность в соответствии с нормами законодательства, действlrющего на ТеРРитории
Российской Федерачии.
5.2 Заказчик несет ответственность за достоверность вводимых им данных при совершении оIUIаты

Услryг, а также за правильность производимых им платежей

5.з Исполнитель не несет ответственности за сбои в работе программ Заказчика, через которые
осуществляется окzвание услуг.
б.

Форс-мажор

6.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное иrrи частичное неисполнение
обязательств по .Щоговору-оферты в случае, если неисполнение обязательств явилось следствием
действий непреодолимой силы, а именно: пожара, наводнения, землетрясения, забастоВки, ВоЙны,
действий органов государственной власти или других независящих от Сторон обстоятельСтв.

6.2, Сторона, которая не может выполнить обязательства по
своевременно, но не позднее

l0

.Щоговору-оферты,

ДОЛЖНа

ка.гrендарных дней после настуIшения обстоятельств непреодОлимОЙ

силы, письменно известить друryю Сторону, с предоставлением обосновывающих документов,
выданных компетентными органаIdи

6.З. Стороны признают, что неплатежеспособность Сторон не является

форс-мажорным

обстоятельством
7.

Разрешение споров

7.1. СпорЫ и р,вноглаСия, которые моryТ возникатЬ при исполнении настоящего.Щоговора- оферты,

булут решаться путем переговоров между сторонами настоящего.Щоговора-оферты.
,l

,2.

В случае, если споры и рiвногласия не моryт быть решены способом, укtванным в п. 7.1, онИ

подлежат уреryлированию в судебном порядке в соответствии с действующим законодательством

Российской Федерации.

8.

Возврат средств

8.1. Заказчик имеет право откtваться от услуг до нач.rла её оказания (ло регистрации электронной

системе иl(или) первого обращения по услуге) не объясняя причины откща. Заказчик направляет
письменный откаЗ на электрон}Iую почтУ Исполнителя dir@tsorbus.ru с обязательным электронным
уведомлением о поJryчении.

8.2. Исполнитель осуществляет возврат денежных средств в течение 5 рабочих дней с момента
получения письма от Заказчика.
9.

Реквизиты Исполнителя

ООО

<<Щентр

Обучения, Развития Бизнеса и Управленческпх Стратегий> (ООО dIОРБУС>)

ЮридичесКий адрес/пОчтовый адрес: 4460зl, рФ Самарская обл., г. Сызрань, пр-кт 50 лет
Октября, д.71, ком. 1 0-1 6

E-mail: dir@tsоrЬчs.rч

инн 6325075480 кIIп 63250l001
огрн l206з0001l52l
Расчетный счет: 407 028 1 0203 1 80000 l 46
в Филиа;t }lb63l8 Банка ВТБ (IIАО) г. Самара
Кор счет: З0l0l 81042202З601968

БИК: 043601968
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