ДОГОВОР ПУБЛИЧНОЙ ОФЕРТЫ
НА ОКАЗАНИЕ УСЛУГ
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящий документ (далее – Оферта) представляет собой
официальное предложение Индивидуального предпринимателя
Назиной Ольги Евгеньевны ОГРНИП 315774600011282, именуемой в
дальнейшем «Исполнитель», с одной стороны, в отношении
получения физическим или юридическим лицом, именуемым в
дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, а вместе именуемых
«Стороны», консультационных услуг (далее «Услуги»), оказываемых
Исполнителем, и выражает намерение Заказчика заключить Договор
на условиях настоящей Оферты.
1.2. Согласно пункту 2 статьи 437 Гражданского Кодекса Российской
Федерации (ГК РФ), в случае принятия изложенных ниже условий и
оплаты услуг юридическое или физическое лицо, производящее тем
самым акцепт этой Оферты, становится Заказчиком (в соответствии с
пунктом 3 статьи 438 ГК РФ акцепт Оферты равносилен заключению
договора на условиях, изложенных в Оферте).
1.3. Если Вы не согласны с каким-либо пунктом Оферты, Исполнитель
предлагает Вам отказаться от получения услуг.
2. ОПРЕДЕЛЕНИЯ И ТЕРМИНЫ
Оферта - настоящее публичное предложение к заключению договора
на оказание консультационных услуг.
Консультации/консультационные услуги/консультационные
семинары - информационно-консультационные услуги, которые
оказывает Исполнитель Заказчику, при условии акцепта Оферты, не
являющиеся образовательной деятельностью (не подлежат
лицензированию, не сопровождаются проведением итоговой
аттестации, присвоением какой-либо квалификации и выдачей

документов об образовании).
Акцепт оферты - полное и безоговорочное принятие Оферты путем
оплаты Заказчиком Консультаций.
2. ПРЕДМЕТ ОФЕРТЫ
2.1. Предметом настоящей публичной Оферты является
предоставление Заказчику права участия в Консультациях.
Содержимое Консультаций, их стоимость и сроки проведения
указываются в Прейскуранте, который публикуется по адресу
http://shop.testbase.ru/buy/
2.2. В случае акцепта Оферты, Заказчик обязуется оплатить
Консультации в соответствии с условиями настоящей Оферты.
2.2. Оферта публикуется по адресу http://shop.testbase.ru/buy/offer.pdf
2.3. Исполнитель имеет право в любой момент изменять
Прейскурант и условия настоящей публичной Оферты в
одностороннем порядке без предварительного согласования и
персонального уведомления Заказчика, обеспечивая при этом
публикацию измененных условий на сервере
http://shop.testbase.ru/buy/, не менее чем за 1 (один) календарный
день до их ввода в действие.
3. ОПИСАНИЕ УСЛУГ
3.1. В соответствии с предметом настоящей публичной Оферты
Исполнитель предоставляет Заказчику право участия в
Консультациях.
4. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ УСЛУГ
4.1. Ознакомившись с Офертой и текущей версией Прейскуранта,
Заказчик оплачивает выставленный Исполнителем счет, используя

электронные средства платежа, тем самым акцептуя Оферту.
4.2. Настоящая Оферта вступает в силу с момента зачисления
денежных средств на расчетный счет Исполнителя.
4.3. Если Заказчик является физическим лицом, он имеет право
получить на указанный Заказчиком адрес электронной почты
электронный фискальный чек. Чек выдаётся либо после
подтверждения факта оплаты платёжной системой, используемой для
перевода электронных средств платежа, либо при поступлении
денежных средств на расчётный счёт исполнителя, что может
происходить с задержкой до 5 (пяти) банковских дней.
4.4. Исполнитель приступает к выполнению своих обязательств по
Оферте в соответствии с графиком проведения Консультаций,
указанном в Прейскуранте.
4.5. Исполнитель имеет право в любой момент времени изменять
график проведения Консультаций в одностороннем порядке без
предварительного согласования и уведомления Заказчика,
обеспечивая при этом публикацию измененного графика по адресу
http://shop.testbase.ru/buy/, не менее чем за 3 (три) календарных дня
до его ввода в действие.
4.6. Услуги считаются оказанными надлежащим образом и в полном
объеме, если в течение 3 (трех) дней с момента окончания оказания
услуг Заказчик не выставил Исполнителю рекламацию. В случае
получения рекламации оплата может быть возвращена только за
неоказанные услуги. Услуга по одному консультационному семинару
считается оказанной в момент предоставления Заказчику доступа к
материалам следующего консультационного семинара.
4.7. В случае невозможности получения Заказчиком услуг в сроки,
указанные в Прейскуранте, возможно изменение сроков оказания
услуг по согласованию с Заказчиком.

4.8. Заказчик имеет право изменить сроки предоставления услуг.
Стоимость изменения сроков составляет до 20% от стоимости услуги,
указанной в Прейскуранте.
4.9. Исполнитель имеет право в любой момент времени отказаться от
оказания услуги, в этом случае он обязан вернуть Заказчику уже
уплаченную полную стоимость услуги.
5. ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ
5.1. Своевременно извещать Заказчика обо всех ситуациях,
требующих дополнительного согласования в рамках настоящей
Оферты.
5.2. Провести комплекс работ по организации и проведению
Консультаций в установленные сроки согласно графику, указанному в
Прейскуранте.
5.3. Своевременно информировать Заказчика о расценках на
предоставляемые услуги.
6. ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА
6.1. Произвести оплату в объеме, указанном в Прейскуранте.
6.2. Не совершать каких-либо действий и предложений, дающих
основания для судебного преследования как Исполнителя, так и
Заказчика в рамках настоящей Оферты.
6.3. Заказчик не вправе воспроизводить (т.е. дублировать,
тиражировать или размножать иным образом), а также
распространять любым способом путем реализации размноженных
материальных носителей среди конечных пользователей
(потребителей, осуществляющих функциональное использование), в
том числе распространять внутри компьютерной сети или
осуществлять электронную рассылку полученной от Исполнителя

информации, выраженной в любой материальной форме (как в
целом, так и частично), если на это нет однозначного письменного
разрешения со стороны Исполнителя.
7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих
обязательств по настоящей Оферте Стороны несут ответственность,
предусмотренную действующим законодательством Российской
Федерации и условиями настоящей Оферты.
7.2 Стороны не несут ответственности за выполнение условий
настоящей Оферты при возникновении форс-мажорных
обстоятельств (непредвиденных, неотвратимых, неконтролируемых
явлений и событий: стихийных бедствий, забастовок и т.п.), о чем
обязаны письменно известить другую сторону не позднее
следующего дня их наступления с документальным подтверждением.
8. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
8.1. Договор вступает в силу с момента, указанного в п. 4.2 настоящей
Оферты, и действует до выполнения Сторонами своих обязательств.
9. СПОРЫ СТОРОН
9.1. В случае возникновения разногласий или споров по вопросам,
возникшим или связанным с настоящей Офертой, Стороны примут
все меры к разрешению их путем переговоров в атмосфере
содружества и взаимопонимания. В случае если соглашение не будет
достигнуто, споры разрешаются в порядке, установленном
действующим законодательством Российской Федерации.
10. РЕКВИЗИТЫ
Исполнитель:

ИП Назина Ольга Евгеньевна
ИНН 772791965180
ОГРНИП 315774600011282
Банковские реквизиты:
Р/с 40802810902280000234
в АО "АЛЬФА-БАНК"
К/с 30101 810 2000 0000 0593
Телефон: +7 (916) 025-48-95
Почта: info@software-testing.ru

