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Договор публичной оферты на оказание информационно-

консультационных услуг 

от «20 » августа 2014 г. 

Российская Федерация, г. Краснодар 

Настоящий Договор является официальным предложением 

(публичной офертой) ООО «Школа Колумб» (в дальнейшем 

«Исполнитель») для любого физического или юридического лица (далее – 

«Заказчик»), которое примет настоящее предложение, на указанных ниже 

условиях. 

В соответствии с пунктом 2 статьи 437 Гражданского Кодекса 

Российской Федерации (ГК РФ), в случае принятия изложенных ниже 

условий и оплаты услуг юридическое или физическое лицо, производящее 

акцепт этой оферты, становится Заказчиком (в соответствии с пунктом 3 

статьи 438 ГК РФ акцепт оферты равносилен заключению договора на 

условиях, изложенных в оферте). 

Моментом полного и безоговорочного принятия Заказчиком 

предложения Исполнителя заключить договор оферты (акцептом оферты) 

считается факт предоплаты Заказчиком услуг Исполнителя. Текст 

настоящего Договора оферты (далее по тексту – «Договор») расположен по 

адресу: http://www.columbus-krasnodar.com/. 

 

1 Термины и определения 

1.1 Для целей настоящего Договора,  приведенные ниже термины и 

определения, используются в следующем значении: 

Электронный адрес / электронная почта Исполнителя – columb-

krasnodar@mail.ru . 

1.2 «Акцепт» — полное и безоговорочное принятие Заказчиком 

условий настоящей Оферты, совершенное путем  предоставления 

Исполнителю контактной информации и оплаты Заказчиком Услуг. 
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2 Предмет Договора 

2.1 Предметом настоящего Договора является возмездное 

предоставление Исполнителем информационно-консультационных услуг в 

виде групповых и индивидуальных разовых консультаций, лекций, 

тренингов, семинаров (далее – «Услуга»), которые Заказчик обязуется 

оплатить в размере и на условиях, предусмотренных настоящим 

Договором. 

 2.2 Тема, программа, стоимость, срок оказания Услуг и форма 

регистрации размещены по адресу http://www.columbus-krasnodar.com/. 

 2.3 Указанные в пункте 2.1 Договора услуги носят консультативный 

характер и никоим образом не являются образовательными или иными, 

требующими от Исполнителя наличия специального разрешения 

(лицензии).  

2.4 Заказчик предупрежден о том, что информационно-

консультационные услуги в рамках настоящего Договора не 

сопровождаются итоговой аттестацией и Заказчику не выдается какой-либо 

сертификат или свидетельство. 

 2.5 В целях оперативного взаимодействия между Исполнителем и 

Заказчиком вся переписка осуществляется посредством электронной почты. 

 

3 Общие условия оказания услуг 

3.1 Исполнитель оказывает Услугу Заказчику только при условии, что 

Заказчик осуществил предоплату в соответствии с прейскурантом 

указанным на сайте http://www.columbus-krasnodar.com/. 

3.2 Услуга предоставляется Заказчику в объеме, соответствующем 

сумме произведенной им предоплаты. 

3.3 Услуги считаются оказанными надлежащим образом и в полном 

объеме, если в течение трех рабочих дней с момента окончания оказания 

услуг Заказчиком не выставлена рекламация. В случае отсутствия 

рекламации, акт приемки-сдачи выполненных работ (услуг) считается 
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подписанным, а услуги считаются оказанными надлежащим образом. В 

случае частичной или полной возвраты денег по рекламации Заказчика, 

Исполнитель в дальнейшем не может предоставлять свои услуги или 

информационные продукты Заказчику. 

 

4 Права и обязанности Сторон 

4.1 Заказчик обязуется:    

4.1.1 Предварительно до даты оказания Услуг подтвердить 

информацию о представителях, направляемых для оказания Услуг, и 

обеспечить их присутствие в месте оказания Услуг. 

4.1.2 Надлежащим образом оплатить услуги Исполнителя в 

соответствии с условиями раздела 3 настоящего Договора.  

4.2 Исполнитель обязуется предоставить Заказчику пакет услуг, 

предусмотренных п. 2.1. настоящего Договора, надлежащего качества и в 

срок, определенный настоящим Договором. 

4.3 Исполнитель в случае необходимости для оказания услуг, 

предусмотренных настоящим Договором, вправе привлекать третьих лиц 

(специалистов, консультантов). 

4.4 Исполнитель вправе отменить мероприятие или изменить дату 

мероприятия по причинам, не зависящим от Исполнителя (состояние 

здоровья консультанта и др.). Об указанных обстоятельствах Исполнитель 

обязан заблаговременно уведомить  Заказчика. Стороны в этом случае 

обязаны согласовать новую дату и время оказания услуг или замену 

участия на другое проводимое мероприятие, эквивалентное по стоимости. 

4.5 Исполнитель вправе добавить электронный адрес Заказчика, 

указанный при регистрации, в свой список рассылки писем. Заказчик имеет 

право отказаться от писем, присылаемых Исполнителем. 

4.6 Если иное не указано в настоящем Договоре, Исполнитель не несет 

ответственности за: косвенные убытки, упущение прибыли, упущение 

выгоды, независимо от способа их причинения. 
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5 Стоимость услуг и порядок их оплаты 

5.1 Стоимость услуг указана на сайте http://www.columbus-

krasnodar.com/. 

5.2 Стоимость может быть изменена и зависит от: 

- объема приобретаемых услуг; 

- индивидуальной скидки Заказчика. 

5.3 Оплата Услуг осуществляется Заказчиком на условиях 

предварительной оплаты в размере 100% (сто процентов) и в порядке, 

устанавливаемом в настоящем Договоре или в рассрочку по 

предварительному согласованию с Исполнителем. 

5.4  Все расчеты по Договору производятся в рублях РФ. 

5.5 Услуга будет считаться оплаченной с момента поступления 

денежных средств на расчетный счет или в кассу  Исполнителя. 

5.6 Заказчик имеет право перенести оказание Услуги на другое время. 

При этом Заказчик обязан не менее чем за 24 часа до начала оказания 

Услуги предупредить об этом Исполнителя при помощи телефонного 

звонка на номер, указанный на сайте Исполнителя, в этом случае Услуга 

считается перенесенной и проводится в другое время. 

5.7 В случае невыполнения Заказчиком обязательств по 

предварительной оплате Услуги в соответствии с условиями настоящего 

Договора Исполнитель вправе приостановить исполнение своих 

обязательств до момента получения денежных средств от Заказчика либо 

отказаться от исполнения настоящего Договора в одностороннем порядке. 

5.8 В случае неприбытия представителей Заказчика для получения 

Услуги, либо иной невозможности исполнения настоящего Договора, 

возникшей по причине Заказчика, денежные средства, оплаченные 

Исполнителю по настоящему Договору, возврату не подлежат. 

 

6 Срок действия, порядок заключения и расторжения договора 
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6.1 Настоящий Договор вступает в силу с момента совершения 

Заказчиком акцепта оферты и действует до полного выполнения 

обязательств Сторонами. 

6.2 Заказчик имеет право отказаться от получения Услуги после 

заключения настоящего договора, известив Исполнителя об этом 

письменным извещением, дата получения которого Исполнителем 

считается датой отказа.  

6.3 При отказе Заказчика от получения Услуги более чем за 24 часа до 

установленной даты, Исполнитель возвращает уже оплаченную Заказчиком 

на дату отказа сумму договора. 

6.4 В случае невыполнения одной стороной обязательств по договору в 

результате действия обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор), что 

подтверждается необходимыми документами с указанием срока форс-

мажора, срок обязательств сторон по договору продлевается на срок 

действия форс-мажора. Стороны освобождаются от ответственности за 

убытки, понесенные другой стороной в результате действия форс-мажора. 

Сторона, для которой создалась невозможность выполнения обязательств 

по настоящему договору, обязана сообщить в письменной форме о 

наступлении форс-мажорных обстоятельств, о предполагаемом сроке 

действия данных обстоятельств, а также об окончании действия. 

Достаточным подтверждением наличия вышеуказанных обстоятельств 

будут служить справки, выданные соответствующими уполномоченными 

органами.  

 

7 Применимое право и разрешение споров. 

7.1 Все споры и разногласия, если таковые возникнут в процессе 

исполнения настоящего Договора, Стороны будут стараться разрешить 

путем переговоров. Претензионный порядок урегулирования спора до 

обращения в суд обязателен. 
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7.2 В случае невозможности урегулирования споров путем переговоров 

они подлежат передаче на рассмотрение в суд по месту нахождения 

Исполнителя. 

 

8 Прочие условия 

8.1 Настоящий Договор представляет собой полную договоренность 

между Заказчиком и Исполнителем. Исполнитель и Заказчик принимают 

на себя обязательства по исполнению условий Договора только в том 

объеме, который указан в настоящем Договоре. 

8.2 Настоящий Договор вступает в силу с момента акцепта и действует 

до момента исполнения сторонами своих обязательств.  

8.3 Акцептуя настоящий договор, Заказчик  

- дает согласие на сбор, обработку, использование, хранение своих 

персональных данных. В случае отзыва Заказчиком вышеуказанного 

согласия, Исполнитель удаляет их из своей базы данных.  

- выражает своё согласие на получение рекламной информации от 

Исполнителя, распространяемой по сетям связи в целях и случаях, когда 

необходимость такого согласия предусмотрена законодательством о 

рекламе.  

8.4 Любая полученная в результате исполнения настоящего договора 

информация (включая, но не ограничиваясь информацией о коммерческой 

деятельности любой из сторон, технологиях, решениях  и т.п.) –  является 

конфиденциальной и не подлежит разглашению третьим лицам без 

письменного согласования другой стороны по настоящему договору. 

8.5 Оплата по данному Договору означает согласие со всеми условиями 

(пунктами) перечисленными выше. 

 

9. Юридические адреса и банковские реквизиты сторон.  

ООО «Школа Колумб» 

Юр. Адрес: гор. Краснодар,  
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ул. Восточно-Кругликовская, 46/Б, помещение 5 

ИНН: 2311178230 

КПП: 231101001 

ОГРН: 1142311013536 

ОАО АКБ «Авангард» 

ИНН Банка: 7702021163 

БИК: 044525201 

к/сч.: 30101810000000000201 

р/с: 40702810331100000188 

 

Директор ООО «Школа Колумб»  

 

                                                                   

                                                /О.Е. Шутеева     

 

 

«20 » августа 2014 г. 

 

                  

 

 

 

 


