
Публичный договор-оферта оказания бесплатных услуг

г. Сызрань

ООО <Щентр Обучения, Развития Бизнеса и Управленческих Стратегий> (ООО (ЦОРБУС)), в лице

директора длашеевой Екатерины Николаевны, действующего на основании Устава, именуемое в

дальнейшем <Исполнитель)), адресует настоящий .Щоговор-оферry (далее по тексту - к.Щоговор-

оферто) любому лицу или группе лиц (далее по тексту - <<Заказчию>), достигшему полной

грiDкданской дееспособности и совершеннолетия ( 1 8 лет), чья воля булет вырaDкена им лично, либо

череЗ уполномоченного представителя (ст. l82.185 гк рФ), выразившему готовность

воспользоваться услугами Исполнителя.

1. Общие положения

1.1. .Щоговор-оферта является официальным предложением Исполнителя (офертой) к заключению

договора оказания услуг, рiвмещенным на сайте http://tsorbus.ru/

1.2. .Щанный договор является публичным ,Щоговором-офертой (ст. 435 и ч,2 ст.4З7 ГК РФ) и

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

1.3. Дкцептом оферты признается осуществление Заказчиком регистрации на сайте Исполнителя.

1.4. Осуществляя Дкцепт оферты, Заказчик гарантирует, что ознакомлен, соглашается, полностью

и безоговорочно принимает все условия, которые изложены в тексте .Щоговора - оферты.

1.5. ,Щоговор-оферта не требуют подписания и скрепления печатями Исполнителя и Заказчика (далее

по тексту - Стороны), сохраняя при этом юридическую силу.

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

законом (о защите прав потребителеь> и принимаемыми в соответствии с ним иными

федера.гlьными законами и правовыми актами Российской Федерации.

1.7. Исполнитель оставляет за собой право вносить изменения в настоящий ,щоговор-офер.у, в связи

с чем Заказчик обязуется реryлярно отслеживать изменения в ,щоговоре-оферте, р:вмещенном на

сайте Исполнителя. Новые условиJI договора-оферты всryпают в силу с момента гryбликации на

сайте Исполнителя.

1.8. В случае, если <<Заказчию> и <Слryшатель) представлены одним лицом, обязанности <<Заказчика>

по настоящему договору исполняет кСлушатель>>.

2. Предмет договора

2.1. В соответствИи с условиЯми.ЩоговоРа-офертЫ Исполнитель обязуется ок€lзать Услуги.

2.2, Оказание усJryг по настоящему .Щоговору-оферте производится Исполнителем на основании

предварительной регистрации Заказчика посредством электронной почты .

2.З. Виды, наименование и подробное описание услуг укrзаны на саЙте ИсполнитеЛЯ

2.4. lstя оказания услуг Исполнитель вправе привлекать соисполнителей по своему выбору.

2.5. Услуги обучения окzвыв€lются дистанционно, посредством электронной информационно-

образовательной среды, организованной на базе системы управления обучением Moodle, учебный

модуль которой расположен по адресу в сети Интернет http://tsorbus.ru/..



3. Срок акцепта, срок действия договора

3.'l. Срок для совершения Акцепта оферты Заказчиком является неограниченным.

З.2. НастоЯщий ,Щоговор-оферта вступает в силу с момента совершения zlкцепта и действует до

полного исполнения Сторонами своих обязательств,

3,3. Настоящий Договор-оферта остается в силе в сJryчае изменения реквизитов Сторон, изменения

организационно-правовой формы и в иных сл)лаях.

З.4. Признание судом недействительности какого-либо положения настоящего.Щоговора-офеРтЫ Не

влечет за собой недействительность остzlльньж положений.

З.5. Настоящий.Щоговор-оферта может быть расторгнут по обоюдному соглашению СторОН.

4. Права и обязанности сторон

4. l. Исполнитель обязуется:

4.1.1. в согласованные Сторонами сроки оказать Услуги надлежащим образом, в соответствии с

условиями настоящего .Щоговора-оферты.

4.2. Исполнитель вправе:

4.2.|. В одностороннем порядке изменять условия настоящей Оферты путем гryбликации ее новой

редакции на сайте http://tsorbus.rr./

4.3. Заказчик обязуется:

4.3.2 ПредоставитЬ Исполнителю все сведения и данные, необходимые дJIя выполнения своих

обязател ьств по настоящему .Щоговору-оферте

4,з.з Не рiвглашать конфиденциальную информацию и иные данные, предоставленные

Исполнителем в связи с исполнением настоящего,Щоговора-оферты

4.з.4 Не передавать третьим лицам материtшы Исполнителя и использовать учебно-методические
материалы только для личного пользования

4.3.5 Соблюдать требования и правила, укванные Исполнителем, ознакомиться с Уставом и

другими вц/тренними лок€rльными актами ооо (ЦОРБУС), размещенными на сайте

lrttp://tsorbus.ru/ в ршделе <rЩокументационное обеспечение>>.

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

дистанционньж 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 услуги до начirла её оказания (до регистрации в электронной системе и/(или)

первого обращения по услуге) не объясняя причины отказа.

4.4.3. ОбращатьсЯ к ИсполниТелю пО вопросам, касающимСя процесса оказания услуг.

5. Ответственность сторон



5.1 За неисполнение условий, предусмотренных настоящим,щоговором-офертой, Стороны несут

ответственность В соответствии с нормами законодательства, действующего на территории

Российской Федерации.

5.2 Исполнитель не несет ответственности за сбои в работе программ Заказчика, через которые

осуществляется окaвание услуг.

6. Форс_мажор

6.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или 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 ,Щоговору-оферты, должна

своевремеНно, нО не позднее l 0 календаРных днеЙ после настуrrленИя обстоятельств непреодолимой

силы, письменно известить друryю Сторону с предоставлением обосновывающих документов,

выданных компетентными органами

7. Разрешенпе споров

7.1. СпорЫ и рrлзноглаСия, которые моryТ возникатЬ при исполНении настОящего ,Щоговора- оферты,

булут решаться гIутем переговоров между сторонами настоящего .Щоговора-оферты.

7 .2. В случае, если споры и разногласиJI не моryт быть решены способом, указанныМ в п. 7.1, онИ

подлежат уреryлированию в судебном порядке в соответствии с действующим законодательством

Российской Федерации.

9. Реквизиты Исполнителя

ООО <<Щештр Обучения, Развитшя Бrrзнеса п Управленческих Стратегпй> (ооо dIорБус>)

Юридический адрес/почтовый адрес: 44603l, РФ Самарская обл., г. Сызрань,

пр-кт 50 лет Октября, д.71, ком.l0-1б
E-mail: dir@tsorbus.ru
инн бз25075480 кIIп бз250l00l
огрн l2063000l 152l
Расчетный счет: 407028 1 020з 1 80000 l 46

в Филиал NsбЗ 18 Банка ВТБ (IIАО) г. Самара

Кор счет: 301 0 1 8 1 042202З60|968
БИК: 043601968
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