УТВЕРЖДЕНО
Приказом № НП-1784
от 23 июня 2017 года
Генерального директора
ООО «НетПромоутер»

____________________ / Трушкова М.Н. /
м.п.

ДОГОВОР-ОФЕРТА
ОБ ОКАЗАНИИ КОНСУЛЬТАЦИОННЫХ УСЛУГ
(далее по тексту – «Договор» или «Оферта» или «Договор-оферта»)

ПРЕАМБУЛА:
На условиях настоящего Договора ООО «НетПромоутер» (далее по тексту – «Исполнитель»), в лице Генерального
директора Трушковой Марии Николаевны, действующего на основании Устава, адресует настоящую публичную оферту
и предлагает присоединиться к настоящему Договору, любому физическому или юридическому лицу, а также
индивидуальному предпринимателю – резиденту Российской Федерации (далее по тексту – «Заказчик»), желающему,
воспользоваться консультационными услугами Исполнителя, в соответствии с указанными ниже условиями:
НЕ ПРИНИМАЙТЕ УСЛОВИЯ НАСТОЯЩЕГО ДОГОВОРА ЕСЛИ ВЫ:
 ДЕЙСТВУЕТЕ НЕДОБРОВОЛЬНО ПО ПРИНУЖДЕНИЮ, ПОД НАСИЛИЕМ ИЛИ УГРОЗОЙ ПРИМЕНЕНИЯ
НАСИЛИЯ;
 НЕ ДОСТИГЛИ СОВЕРШЕННОЛЕТИЯ, НЕДЕЕСПОСОБНЫ ИЛИ ОГРАНИЧЕННЫ В ДЕЕСПОСОБНОСТИ;
 НЕ СОГЛАСНЫ С УСЛОВИЯМИ НАСТОЯЩЕГО ДОГОВОРА;
 НЕ ИМЕЕТЕ СООТВЕТСТВУЮЩИХ ПОЛНОМОЧИЙ;
 НЕ ЯВЛЯЕТЕСЬ РЕЗИДЕНТОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ;
 НЕ ПОНИМАЕТЕ ЗНАЧЕНИЕ И ПОСЛЕДСТВИЯ СВОИХ ДЕЙСТВИЙ.
1. Предмет договора
1.1. Исполнитель оказывает Заказчику консультационные услуги (далее – «Услуга») в порядке проведения мастерклассов определённой тематики (далее – «Мастер-класс») на условиях, установленных настоящим Договором.
1.2. Под Мастер-классами, в рамках настоящего Договора, Стороны понимают семинар, посвященный определенной
(узкоспециализированной) теме с непосредственной демонстрацией докладчиком (ведущим Мастер-класса,
спикером) практического применения материалов семинара.
1.3. Стороны отдельно оговаривают и соглашаются с тем, что участие в Мастер-классах не является услугами в сфере
образования, Исполнитель не производит аттестации участников Мастер-классов и не выдает каких-либо
документов, подтверждающих получения дополнительного образования. Услуги, оказываемые в рамках
настоящего Договора, не подлежат лицензированию.
1.4. Настоящий Договор приобретет юридическую силу между Сторонами только при условии принятия Заказчиком
его условий – совершения акцепта настоящего Договора (присоединения к настоящему Договору).
1.5. Акцептом настоящего Договора является оплата услуг Исполнителя. Такое действия признаются Сторонами, как
выражение Заказчиком согласия о полном и безоговорочном принятии условий настоящего Договора (в
соответствии со статьей 438 Гражданского кодекса Российской Федерации).
2.

Общие условия и порядок оказания услуг

2.1. Дата, время, тематика и адрес проведения Мастер-классов устанавливаются Исполнителем в одностороннем
порядке, путем размещения расписания на сайте www.cybermarketing.ru. При этом Исполнитель имеет право, но не
обязан, отправлять уведомления о предстоящих Мастер-классах по контактам, указанным Заказчиком при
регистрации на Мастер-класс (заполнение электронной формы заявки).
2.2. Исполнитель вправе самостоятельно, без согласования с Заказчиком, подбирать и назначать персонал необходимый
для оказания услуг, определенных настоящим Договором.
2.3. Исполнитель имеет право привлекать третьих лиц к исполнению своих обязательств по настоящему Договору. При
этом Исполнитель несет ответственность перед Заказчиком за действия таких третьих лиц, как за свои собственные
действия. Исполнитель оплачивает услуги привлеченных им третьих лиц за свой счет.
2.4. Исполнитель, приглашая и анонсируя выступление определенный специалистов в качестве докладчиков Мастерклассов, оставляет за собой право в любой момент заменить их без какого-либо согласования такой замены с
Заказчиком.

3. Стоимость и порядок оплаты
3.1. Стоимость участия в одном Мастер-классе составляет 1 500 (Одну тысячу пятьсот) рублей, не облагается НДС,
ввиду применения Исполнителем упрощённой системы налогообложения.
3.2. Оплата услуг, оказываемых в рамках настоящего Договора, осуществляются путем внесения Заказчиком
авансового платежа на полную стоимость Мастер-класса (100% предоплата).
3.3. Выбор и использование способа/формы оплаты Услуг производится Заказчиком по собственному усмотрению и без
предусмотренной ответственности Исполнителя. Безопасность, конфиденциальность, а также иные условия
использования, выбранные Заказчиком способа/формы оплаты, регулируются договорами между Заказчиком и
соответствующими платежными организациями. Информация о способах и формах оплаты доступна на сайте
www.cybermarketing.ru при оформлении электронной формы заявки (регистрации) на участие в Мастер-классах.
3.4. Для Заказчиков - юридических лиц единственной формой оплаты Услуг является безналичное перечисление
денежных средств с расчетного счета Заказчика на расчетный счет Исполнителя.
3.5. В случае отказа Заказчика от участия в Мастер-классах менее чем за 7 (Семь) календарных дней до начала
проведения Мастер-класса, Исполнитель удерживает, оплаченную Заказчиком, стоимость в полном объёме.
3.6. Возврат уплаченных денежных средств, при условии соблюдения сроков указанных в пункте 3.6 настоящего
Договора, происходит на основании письменного заявления Заказчика.
4. Ответственность, разрешение споров и управляющее право
4.1. Настоящий Договор подчиняется законам Российской федерации и истолковывается в соответствии с ними.
4.2. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору Стороны несут
ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
4.3. В случае возникновения споров и разногласий, Стороны приложат все усилия, чтобы устранить их путем
переговоров.
4.4. При невозможности решить спорные вопросы путем переговоров. Стороны обращаются в Арбитражный суд г.
Москвы.
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, возникших после
заключения Договора в результате событий чрезвычайного характера, которые Стороны не могли ни предвидеть,
ни предотвратить разумными мерами.
5.2. Такие обстоятельства должны быть удостоверены Торгово-промышленной палатой Российской Федерации, или
другими уполномоченными на то органами или лицами.
6. Срок действия и порядок расторжения
6.1. Настоящий Договор действует до полного исполнения Сторонами обязательств, возложенных на них положениями
настоящего Договора.
6.2. Исполнитель вправе самостоятельно вносить изменения в текст настоящего Договора и Приложений к нему, путем
утверждения текста изменений и размещения таких изменений на сайте www.cybermarketing.ru. Изменения
вступают в силу с момента публикации на сайте. Оповещение Заказчика о предстоящем изменении условий
настоящего Договора производится Исполнителем путем размещения измененного текста настоящего Договора на
сайте www.cybermarketing.ru, при этом Заказчик обязуется самостоятельно отслеживать изменения в тексте
настоящего договора путем еженедельного ознакомления с содержанием текста настоящего договора. Такие
изменения не распространяются на стоимость, ранее оплаченных, услуг.
6.3. Если Заказчик не согласен с изменениями условий Договора, он обязан уведомить Исполнителя в письменной
форме (для юридических лиц за подписью уполномоченного лица), в течение 10 (Десяти) дней с момента
размещения таких изменений на сайте, независимо от сроков получения уведомления. Отсутствие письменного
уведомления Заказчика о его несогласии принимается как согласие Заказчика с новыми условиями Договора.
6.4. Настоящий Договор может быть расторгнуты по инициативе любой из Сторон путем направления письменного
уведомления об этом другой Стороне с даты, указанной в уведомлении. Такое уведомление должно быть
направлено не менее чем за 7 (Семь) календарных дней до даты расторжения.
6.5. Настоящий Договор может быть расторгнут по письменному соглашению Сторон.
6.6. В случаях расторжения настоящего Договора по причинам, отличным от перечисленных выше, вопросы
перерасчетов и выплат решаются по письменной договоренности Сторон или в установленном законом порядке.
6.7. Стороны обязуются произвести окончательные взаиморасчеты в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты
расторжения Договора, если иное не предусмотрено соглашением о расторжении Договора.
7. Прочие условия
7.1. Стороны признают юридическую силу уведомлений, сообщений и письменных обращений, направленных на
контактные адреса электронной почты, а также факсимильные адреса. Такие уведомления, сообщения и
письменные обращения приравниваются к сообщениям и уведомлениям, исполненным в простой письменной
форме, направляемым на почтовые адреса Сторон.
7.2. В случае если какое-либо из положений или условий настоящего Договора будет признано недействительным,
лишенным юридической силы или ничтожным судом соответствующей юрисдикции, остальные положения

настоящего Договора сохраняют свою силу и продолжают действовать без изменений, а положение, признанное
ничтожным, заменяется действительным в силу применимого закона, максимально близким, по своей сути и
значению.
7.3. Настоящий Договор является полным и безоговорочным волеизъявлением Сторон намерений, прав и обязательств.
После заключения настоящего Договора любые иные ранее имевшиеся договоренности, соглашения и заявления
устного или письменного характера, все предшествующие переговоры и переписка теряют свою силу.
7.4. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, стороны руководствуются действующим
законодательством Российской Федерации.
8.

Реквизиты Исполнителя:
OOO «НетПромоутер»
Юридический адрес: 125364, г. Москва, ул. Свободы, д. 50
ИНН: 7722721710 / КПП: 773301001
ОГРН: 1107746537997
р/с: 40702810000060420786
в АКБ «РосЕвроБанк» (АО) г. Москва
к/с: 30101810445250000836
БИК: 044525836

