ДОГОВОР — Оферта
об оказании консультационных услуг
гор. Москва

«___»_______2019 года

Общество с ограниченной ответственностью «СЕМАНТЕКС» (далее - Исполнитель) в лице
Генерального директора Соловьёва Александра Ивановича, действующего на основании Устава
публикует настоящий Договор-оферту, являющийся официальным предложением, содержащим все
существенные условия оказания консультационных услуг:
Термины Договора
 «Оферта» — предложение Исполнителя, адресованное любому юридическому или физическому
лицу, заключить с ним договор о предоставлении информационно-консультационных услуг в виде
онлайн семинаров (вебинаров) на тех же существенных условиях, что содержатся в настоящей
Оферте, включая все ее приложения и дополнения.
 «Плательщик» — юридическое или физическое лицо, заключившее Договор на условиях,
содержащихся в настоящей Оферте, и обязующееся оплачивать информационно-консультационные
услуги.
 «Слушатель» — заключившее с Исполнителем договор на условиях, содержащихся в настоящей
Оферте, получающее информационно-консультационные услуги физическое лицо, действующее от
своего имени, являющееся одновременно Плательщиком, или получающее информационноконсультационные услуги физическое лицо, по которым обязанности Плательщика выполняет иное
физическое или юридическое лицо. В целях настоящей оферты, Слушатель и Плательщик могут
совпадать в одном лице.
 «Договор» — договор о предоставлении Исполнителем Слушателю информационноконсультационных услуг, заключенный между Исполнителем, Слушателем и Плательщиком на
условиях настоящей Оферты в момент акцепта (принятия) Слушателем условий Оферты.
 «Акцепт» — полное и безоговорочное принятие Слушателем и Плательщиком условий настоящей
Оферты, совершенное путем оплаты на сайте https://brainskills.ru информационноконсультационных услуг или оплаты услуг в порядке, установленном действующем
законодательством РФ.
 «Услуги» или «Услуга» — информационно-консультационные услуги в виде онлайн семинаров
(вебинаров), предоставляемые Слушателю на условиях и в соответствии с Договором.
 «Курс» — выбранный Слушателем (Плательщиком) и являющаяся предметом настоящего
Договора курс онлайн семинаров.
 «Сайт Исполнителя» — интернет-сайт по адресу https://brainskills.ru
1. Предмет Договора
1.1. На основании настоящего Договора Исполнитель принимает на себя обязательство
проводить Курс Слушателя по выбранной программе, а Плательщик обязуется оплачивать
выбранные Курсы.
1.2. После оплаты услуг Исполнитель отправляет письмом Плательщику (Слушателю)
приложение к договору с названием услуг, сроком и другими существенными условиями.
2. Сроки оказания услуг
2.1.
Услуги по Договору предоставляются в сроки, указанные в Приложении к Договору.
2.2.
При оказании услуг Исполнитель вправе в одностороннем порядке изменить сроки
предоставления услуг, указанные в Приложении к Договору. В случае изменения сроков оказания

услуг, Слушатель в обязательном порядке подлежит уведомлению по электронному адресу и
телефону.
3. Права и обязанности Слушателя
3.1. Слушатель имеет право на получение предусмотренной настоящим Договором
информационно-консультационной услуги в виде курса онлайн семинаров в полном объеме.
3.2. Слушатель имеет право получить полный комплект материалов Курса, а также все
предусмотренные Законами РФ финансовые и иные документы, сопровождающие оказание данной
услуги после завершения программы курса.
3.3. Слушатель обязан извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия на
консультациях.
3.4. Слушатель не имеет права требовать в случае опоздания или пропуска консультаций
объяснения ему пройденного материала в ущерб другим слушателям. Восполнение пропущенного
без уважительных причин материала осуществляется индивидуально. В особо серьезных случаях
некорректного поведения Слушатель может быть отчислен из группы без возмещения стоимости
курса консультаций.
3.5. Слушатель обязан посещать консультации (в т.ч. с использованием удаленного доступа
через сеть Интернет).
3.6. При наличии замечаний к оказанным услугам направить Исполнителю письменную
мотивационную претензию в течении 5 рабочих дней с момента окончания оказания услуг по
соответствующему Приложению. В случае ненаправления Слушателем в указанный выше срок
письменной мотивационной претензии Исполнителю, услуги считаются оказанными надлежащим
образом и принятыми Слушателем (Плательщиком) без замечаний. Акты об оказании услуг
Сторонами не составляются.
4. Обязанности и права Исполнителя
4.1. Исполнитель обязан оказывать услуги, предусмотренные настоящим Договором и
Приложениями к нему своевременно, качественно и в полном объеме.
4.2. Исполнитель обязан по просьбе Слушателя предоставить ему программу Курса и полный
комплект материалов Курса (пройденных на момент просьбы), а также все предусмотренные
Законами РФ финансовые и иные документы, сопровождающие оказание данной услуги.
4.3. Исполнитель обязан предоставить возможность провести консультации с экспертами.
4.4. Исполнитель обязан обеспечить неразглашение конфиденциальной информации,
получаемой от Слушателя.
4.5. В случае грубого нарушения Слушателем требований п.п. 3.3 — 3.4 Исполнитель вправе
приостановить или прекратить выполнение своих обязательств по настоящему Договору.
Внесенная Плательщиком оплата курса консультаций при этом не возвращается.
4.6. Исполнитель имеет право самостоятельно определять формы и методы оказания услуг,
исходя из требований законодательства, а также конкретных условий Договора.
4.7. Исполнитель имеет право самостоятельно определять состав специалистов, оказывающих
услуги.
4.8. Исполнитель не несет ответственности за непосещение Слушателем консультаций,
предусмотренных Договором, по неуважительным причинам без письменного уведомления
Исполнителя.
5. Срок действия договора и порядок возврата денежных средств
5.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его Акцепта Плательщиком и прекращает
свое действие после выполнения Сторонами взаимных обязательств.
5.2. Исполнитель вправе в любое время вносить изменения в Договор путем размещения на
Сайте новой редакции договора. Оплата услуг Плательщиком подтверждает согласие Плательщика
(Слушателя) с новой редакцией Договора.
5.3. Возврат денежных средств возможен до начала оказания услуг и в течение 14
(четырнадцати) календарных дней с момента начала оказания услуг в соответствии со сроками,

указанными в п.2.1. настоящего Договора. Плательщик обязан письменно уведомить Исполнителя
об отказе от получения услуг.
5.4. После истечения срока, указанного в п. 5.3., или в случае отсутствия письменного заявления
об отказе от получения услуг, денежные средства не возвращаются.
5.5. В случае неисполнения Заказчиком требований согласно пункту 3.5. настоящего Договора
денежные средства не возвращаются, и услуги считаются оказанными в полном объеме.
6. Обстоятельства непреодолимой силы
6.1. Обстоятельства непреодолимой силы, признанные в силу законодательства таковыми,
делающие невозможным исполнение настоящего Договора любой из Сторон могут явиться
основаниями, освобождающими Стороны от ответственности.
6.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по настоящему
Договору, должна в течение 10 дней известить другую Сторону в письменной форме о наступлении
и прекращении таких обстоятельств. Доказательством обстоятельств форс-мажора будут являться
справки, выданные полномочными органами власти и управления.
7. Прочие условия
7.1. Взаимоотношения Сторон, не оговорённые настоящим Договором, регулируются нормами
действующего законодательства Российской Федерации.
7.2. Все споры, возникающие при исполнении и расторжении настоящего Договора,
разрешаются путем переговоров, либо – в суде по месту нахождения Исполнителя. При нахождении
одной из Сторон за пределами России, споры рассматриваются на территории Российской
Федерации, по месту нахождения Исполнителя.
Адрес и реквизиты
Исполнитель:
ООО «СЕМАНТЕКС»
ОГРН 1195053006389/ИНН 5032303039/КПП 503201001
Корр. счет 30101810145250000974
Расчетный счет 40702810110000507635
ОКПО 35622531
БИК 044525974
Адрес: 143026, МОЖАЙСКОЕ ШОССЕ, 51-289
Телефон: 8 (800)201-01-50
Генеральный директор
Соловьёв Александр Иванович

______________
мп

