г. Москва

ДОГОВОР № 28/03- ВО

«28» марта 2018 г.

Акционерное общество «Институт Корпоративных Технологий», именуемое в
дальнейшем «Исполнитель», настоящей публичной офертой предлагает заключить
Договор оказания услуг с любым лицом, далее именуемым «Клиент», которое примет
настоящее предложение путем осуществления действий, указывающих на акцептование
им всех условий настоящего Договора. Участники настоящего Договора совместно
именуются Стороны.
1. Предмет Договора
1.1. Исполнитель оказывает Клиенту информационно-консультационные услуги в
формате онлайн-семинара (далее - Мероприятие) по теме: «Реорганизация акционерного
общества в форме преобразования в общество с ограниченной ответственностью» (далее –
Услуги), а Клиент обязуется оплатить оказываемые Услуги.
Оплата Клиентом Услуг признается полным и безоговорочным акцептом условий
настоящей оферты.
2.
Порядок взаимоотношений Сторон в ходе оказания Услуг
2.1. Исполнитель оказывает Услуги по Мероприятию: 17 апреля 2018 г., время
начала Мероприятия: 10:00 ч. (по Московскому времени), продолжительность: 2 (два)
часа.
2.2. Исполнитель вправе перенести дату и время проведения Мероприятия, о чем
обязан уведомить Клиента не позднее чем за 3 (три) рабочих дня. Клиент в указанном
случае вправе отказаться от Услуг, уведомив Исполнителя в течение 3 (трех) рабочих
дней со дня получения соответствующего уведомления. Возврат аванса в этом случае
производится в течение 5 (пяти) рабочих дней.
2.3. Исполнитель вправе без согласия Клиента привлекать для оказания Услуг
третьих лиц. При этом Исполнитель несет ответственность за действия таких третьих
лиц, связанных с оказанием Услуг, как за свои собственные.
2.4. Клиент обязуется не вести видео- или аудиозапись Мероприятия, не
копировать и не распространять материалы, предоставляемые Исполнителем на
Мероприятии.
Материалы по Мероприятию Исполнитель направляет Клиенту по
предоставленной им электронной почте.
После проведения Мероприятия каждому из его участников по предоставленной
электронной почте направляется ссылка, по которой в течение одного месяца после
закрытия Мероприятия доступна его видеозапись. В течение указанного времени
видеозапись Мероприятия может быть просмотрена Клиентом неограниченное
количество раз. Все материалы, предоставляемые Клиенту, и запись Мероприятия
являются исключительной интеллектуальной собственностью Исполнителя и
охраняются законом.
2.5. Предоставляемая в процессе оказания Услуг информация не призвана
отвечать конкретным целям Клиента, она не предназначена для принятия (или
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непринятия) Клиентом каких-либо коммерческих или иных решений только на ее
основе. Предоставляемая в процессе оказания Услуг информация может быть
использована только как вспомогательный фактор для принятия делового решения и не
может рассматриваться в качестве единственного основания для него.
2.6. После окончания Мероприятия Исполнитель направляет Клиенту заказным
письмом посредством Почты России односторонний Акт об оказании услуг (далее Акт).
2.7. Услуги считаются оказанными Исполнителем надлежащим образом и
принятыми Клиентом в указанном в Акте объеме, если в течение 30 (тридцати)
календарных дней с даты получения Акта Клиентом не поступило мотивированных
письменных возражений относительно предмета настоящего Договора.
2.8. Форма Акта определяется Исполнителем.
3.
Стоимость и порядок расчетов Сторон
3.1. Стоимость Услуг зависит от количества представителей Клиента, заявленных
в качестве участников Мероприятия, и определяется в соответствии со следующим:
Количество заявленных
Стоимость участия одного представителя, без НДС 1
участников
1
2 900 (две тысячи девятьсот) рублей
3.2. Услуги оплачиваются авансом путем перечисления денежных средств на
расчетный счет Исполнителя на основании выставленного Исполнителем счета на
оплату в срок, указанный в нем.
3.3. Обязательство по оплате считается надлежаще исполненным в момент
зачисления суммы оплаты на расчетный счет Исполнителя.
4. Ответственность
4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору
Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.
4.2. Исполнитель не несет ответственности за любые убытки Клиента, возникшие
по причине использования или невозможности использования Клиентом Услуг или их
части и/или по причине любого действия (или бездействия), совершенного в результате
пользования Услугами или их частью, включая разрешенное использование Клиентом
информации, предоставленной Исполнителем в ходе оказания Услуг.
4.3. В ходе оказания Услуг специалисты Исполнителя и/или приглашенные
Исполнителем лица высказывают свое мнение по вопросам, заявленным в качестве темы
Мероприятия. В этой связи Исполнитель не несет ответственность, если мнение
специалистов Исполнителя и/или приглашенных Исполнителем лиц не будет совпадать с
мнением лиц, уполномоченных осуществлять поверки Клиента, а также с мнением
любых иных лиц.
4.4. В случае нарушения Клиентом обязательств, предусмотренных п. 2.5
Договора, Клиент обязуется компенсировать нанесенные убытки.
5. Обстоятельства непреодолимой силы
5.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное
неисполнение обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение явилось
следствием обстоятельств непреодолимой силы. В случае наступления таких
обстоятельств срок действия Договора соразмерно увеличивается на период действия
этих обстоятельств.
1

НДС не предусмотрен ввиду применения Исполнителем упрощенной системы
налогообложения.
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5.2. О наступлении обстоятельств непреодолимой силы, предполагаемом сроке их
действия и прекращении их действия, Сторона, для которой они наступили, извещает
другую Сторону немедленно.
6. Разрешение споров
6.1. В случае возникновения между Сторонами споров по вопросам исполнения
Договора, Стороны примут все меры по их разрешению путем переговоров между собой.
6.2. Споры и разногласия, по которым Стороны не достигли договоренности,
подлежат разрешению в соответствии с действующим российским законодательством.
7. Прочие условия
7.1. Договор вступает в силу с даты оплаты Клиентом счета на оплату и действует
до исполнения Сторонами принятых на себя обязательств.
7.2. Каждая из Сторон вправе отказаться от исполнения Договора, направив
другой Стороне соответствующее уведомление не позднее чем за 5 (пять) рабочих дней
до даты предполагаемого одностороннего отказа. При этом Исполнитель возвращает
Клиенту полученный и неотработанный аванс в течение 5 (пяти) рабочих дней.
7.3. Сторона обязуется в случае изменения своего места нахождения и (или)
контактных телефонов в течение 5 (пяти) рабочих дней письменно уведомить другую
Сторону об изменениях.
8. Адреса и реквизиты
Акционерное общество «Институт
Корпоративных Технологий»
ИНН: 2310134142 КПП: 771045001
обособленное подразделение в г. Москва:
125047, Россия, г. Москва,
ул. 4-й Лесной переулок д.4 офис 428
банк: ПАО «РосДорБанк» г. Москва
р/с 40702810300000032204
БИК 044525666
к/с 30101810945250000666
электронная почта: seminarcentr@gik.ru
сайт: www.ikt-gik.ru
www.seminar.ikt-gik.
Представитель по доверенности
№ 23/10-01 от 23.10.2017 г.

__________________ М.А.Болкунова
м.п.
Исп. Леонова Е.Н
Специалист отдела PR и маркетинга
тел: 8(918)083-62-62
Дата: 28.03.2018 г.
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