ПУБЛИЧНЫЙ ДОГОВОР-ОФЕРТА
по оказанию информационно-консультационных услуг

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Данный документ является публичной Офертой Индивидуального предпринимателя
Прокофьевой Ольги Анатольевны действующей на основании свидетельства о
государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального
предпринимателя серии 50 № 011671352, выданного Межрайонной инспекцией
Федеральной налоговой службы № 22 по Московской области 25 января 2013 года (в
дальнейшем именуемой Исполнитель) и содержит все существенные условия по
оказанию информационно-консультационных услуг.
1.2. В соответствии со ст.435 и с пунктом 2 статьи 437 Гражданского Кодекса
Российской Федерации в случае принятия изложенных ниже условий и оплаты услуг
юридическое или физическое лицо, производящее акцепт этой Оферты, становится
Заказчиком.
1.3. Полным и безоговорочным акцептом настоящей публичной оферты является
осуществление
Заказчиком
оплаты
информационно-консультационных
услуг
Исполнителя в соответствии с разделом 5 настоящего договора (ст. 438 ГК РФ).
1.4. Договор является заключенным и вступает в силу с момента перечисления
Заказчиком денежных средств за информационно-консультационные услуги
оказываемые Исполнителем.
2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА-ОФЕРТЫ
2.1. Предметом настоящей Оферты является возмездное предоставление
Исполнителем информационно-консультационных услуг в форме проведения
дистанционного тренинга (курса) для Заказчика по теме: «Внутренний аудит» (далее –
услуги,
тренинг),
содержание
которого
указано
на
сайте
Исполнителя
http://dipia.cibest.ru/ (далее Программа).
2.2. Исполнитель так же организовывает для Заказчика получение диплома UCPM
согласно программе тренинга указанного в п. 2.1. Договора Великобританского
Объединения Сертифицированных Профессиональных Менеджеров (далее UCPM).
2.3. Предоставление услуг Заказчику по настоящему договору осуществляется с
применением дистанционных технологий и с использованием сети Интернет в порядке
и на условиях, установленных настоящим Договором-офертой (далее Договор).
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
3.1. Исполнитель обязан:
3.1.1. Предоставить Заказчику услуги, предусмотренные разделом 2 настоящего
Договора.
3.1.2. Предоставить Заказчику доступ к информационно-методическим материалам по
теме тренинга указанной в п. 2.1 настоящего Договора после оплаты Заказчиком услуг
Исполнителя.

3.1.3. Оказать услуги с соблюдением норм действующего законодательства РФ.
3.1.4. Проявлять уважение к Заказчику.
3.1.5. Уведомить Заказчика в случае изменения своего почтового адреса для
корреспонденции и/или адреса электронной почты (Е-mail) и/или других реквизитов и
данных по Договору в течение 2-х календарных дней с момента такого изменения.
3.2. Исполнитель имеет право:
3.2.1. Давать Заказчику рекомендации, консультации и оказывать другую помощь,
которые необходимы в рамках Предмета настоящего Договора.
3.2.2. Требовать от Заказчика необходимые сведения и документы, снимать копии
предоставленных Заказчиком документов в целях исполнения обязательств по
настоящему Договору.
3.2.3. По своему усмотрению в любой момент заменять лиц, ответственных за
консультирование Заказчика, на других, с равноценной профессиональной
квалификацией.
3.2.4. В случае непредвиденных обстоятельств (технические сбои на сервере и пр.),
отсрочить доступ Заказчика к материалам дистанционного тренинга, с обязательным
уведомлением об этом Заказчика.
3.2.5. Приостанавливать оказание услуг по настоящему Договору в случае неисполнения
Заказчиком своих обязанностей по настоящему Договору.
3.2.6. Не предоставлять платный доступ к материалам тренинга без предварительной
оплаты Заказчиком услуг Исполнителя по настоящему Договору.
3.2.7. Исполнитель имеет право в любой момент изменять условия настоящей
публичной Оферты в одностороннем порядке без предварительного согласования с
Заказчиком, обеспечивая при этом публикацию измененных условий на сайте
http://dipia.cibest.ru/, не менее чем за один день до их ввода в действие.
3.3. Заказчик обязан:
3.3.1. В случае согласия (акцепта) со всеми условиями разделов и пунктов данного
Договора, оплатить стоимость услуг Исполнителя по Договору.
3.3.2. Предоставлять Исполнителю сведения и документы, необходимые для
выполнения им своих обязательств по настоящему Договору, в соответствии с
письменными или устными запросами уполномоченных представителей Исполнителя.
Предоставлять Исполнителю только достоверные сведения, необходимые для
успешного оказания услуг по настоящему Договору.
3.3.3. Обеспечить бесперебойную работу Интернет-канала, оборудования и
программного обеспечения (в том числе программы Adobe Flash Player 10 и выше) со
своей стороны в период предоставления услуг по Договору.
3.3.4. Выполнять рекомендации Исполнителя связные с оказанием услуг по настоящему
Договору.
3.3.5. Соблюдать сроки прохождения дистанционного тренинга указанные в п. 6.1
настоящего Договора.
3.3.6. Проявлять уважение к сотрудникам и представителям Исполнителя.
3.3.7. Не давать указаний лицам, ответственным за консультирование Заказчика, по
вопросам оказания услуг.
3.3.8. Использовать информационно-методические материалы и полученную
информацию от Исполнителя лишь для собственных потребностей в полном объеме, не
искажая фактов, не допуская свободного трактования данных, официальных названий,

не снимать и не скрывать любую подпись под материалами Исполнителя. Не
тиражировать и не распространять любую информацию и материалы, полученные от
Исполнителя.
3.3.9. Оплачивать услуги Исполнителя в порядке и сроки, установленные настоящим
Договором.
3.3.10. Уведомить Исполнителя в случае изменения своего почтового адреса для
корреспонденции и/или адреса электронной почты (Е-mail) и/или других реквизитов
указанных в Анкете направляемой Исполнителем Заказчику после оплаты услуг по
договору и данных по Договору в течение 2-х календарных дней с момента такого
изменения.
3.4. Заказчик имеет право:
3.4.1. Требовать от Исполнителя предоставления информационно-консультационных
услуг, содержание и порядок предоставления которых должны отвечать условиям
настоящего Договора.
3.4.2. Обращаться к Исполнителю по консультационным вопросам посредством
электронной почты указанной в разделе 10 Договора.
3.4.3. Получить диплом UCPM по программе тренинга указанного в п. 2.1 Договора при
условии выполнения Заказчиком п. 4.5 Договора.
3.4.4. Отказаться от информационно-консультационных услуг в форме проведения
дистанционного тренинга по теме: «Финансовый менеджмент и финансовый анализ» до
получения от Исполнителя информационно-методических материалов и иных
материалов (полученных по электронной почте в виде ссылок для скачивания
материалов) не объясняя причины отказа, при этом предоплаченная сумма
возвращается Заказчику по письменному заявлению Заказчика за вычетом 20% от
стоимости тренинга.
3.4.5. Самостоятельно принимать решение о целесообразности использования в своей
работе информации и рекомендаций, полученных от Исполнителя в ходе оказания услуг
по Договору.
3.4.6. Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся процесса оказания услуг по
настоящему Договору.
3.4.7. Использовать все предоставляемые при оказании услуг Исполнителем
возможности относительно настоящего Договора.
4. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ УСЛУГ
4.1. Информационно-консультационные услуги предоставляются в полном объеме при
условии их 100% (сто процентов) оплаты Заказчиком.
4.2. После поступления оплаты Исполнитель направляет Заказчику анкету, а Заказчик
заполняет ее, заверяет личной подписью и направляет Исполнителю отсканированную
копию на электронный адрес Исполнителя, указанный в разделе 11 Договора.
4.3. Исполнитель оказывает Заказчику услуги по Договору дистанционно с
использованием сети Интернет посредством предоставления Заказчику материалов в
электронном виде и записей видео-лекций (записей вебинаров), а так же консультаций
по электронной почте, в пределах сроков действия договора указанных в разделе 7
настоящего договора и с учетом п.6.1. и п. 6.2.
4.4. Программа дистанционного тренинга размещена на сайте Исполнителя
http://dipia.cibest.ru/

4.5. Исполнитель организовывает для Заказчика получение диплома UCPM по
программе тренинга указанного в п. 2.1 Договора при обязательном выполнении
Заказчиком следующих условий UCPM: выполнении 2-х практических электронных
работ и успешном прохождение дистанционных тестов UCPM.
4.6. Исполнитель не несет ответственности за выполнение условий п. 4.5 со стороны
Заказчика (выполнение практических электронных работ и успешное прохождение
дистанционных тестов UCPM) как независящих от Исполнителя и услуги Исполнителя
считаются оказанными вне зависимости от выполнения п. 4.5 в срок, установленный в
разделе 6 настоящего Договора.
5. СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
5.1. Стоимость услуг по настоящему договору зависит от выбранного Заказчиком
тарифа указанного на сайте Исполнителя http://dipia.cibest.ru/
5.2. Стоимость услуг Исполнителя оплачивается Заказчиком в следующем порядке:
путем оплаты 100% (сто процентов) стоимости тренинга по выбранному тарифу путем
осуществления электронного платежа через сайт Исполнителя по системе интернетэквайринга.
5.3. Оплата услуг производится в российских рублях.
5.4. Услуги считаются оплаченными после поступления денежных средств на расчетный
счет Исполнителя.
6. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
6.1. Исполнитель устанавливает нормативные (максимально допустимые) сроки
оказания информационно-консультационных услуг по договору, а именно 45 (сорок
пять) календарных дней с момента предоставления Заказчику (отправки по
электронной почте) информационно-методических материалов по первой теме тренинга
"Внутренний аудит". Сроки оказания услуг указываются в анкете.
6.2. Сроки предоставления услуг могут быть увеличены на срок «заморозки» по
письменному заявлению Заказчика согласованные с Исполнителем.
7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
7.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его акцепта Заказчиком и действует
до полного исполнения Сторонами взятых на себя обязательств. Датой акцепта
является дата оплаты Заказчиком услуг Исполнителя по настоящему Договору.
7.2. 46 (сорок шестой) календарный день с момента предоставления Заказчику
(отправки по электронной почте или открытия доступа) информационно-методических
материалов Исполнителя по первой теме тренинга является датой прекращения
действия данного Договора (с учетом п. 6.2. Договора) и формой соглашения сторон о
выполнении своих обязательств и отсутствия каких-либо односторонних или взаимных
претензий.
7.3. Настоящий Договор может быть расторгнут досрочно по обоюдному соглашению
Сторон.

8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
8.1. Исполнитель не несет ответственности за невозможность предоставления услуг по
настоящему Договору по причинам, связанным с нарушением работы Интернет-канала,
оборудования или программного обеспечения со стороны Заказчика.
8.2. В случае предоставления Заказчиком недостоверных либо неполных данных,
Исполнитель не несет ответственности перед Заказчиком за предоставление
информационных материалов по ошибочно указанным данным не Заказчику, а третьим
лицам.
8.3. Исполнитель не несет ответственности за то, каким образом Заказчик использовал
полученную в ходе предоставления информационно-консультационных услуг
информацию и результаты ее использования Заказчиком.
8.4. Совокупная ответственность Исполнителя по настоящему договору, по любому иску
или претензии в отношении настоящего Договора или его исполнения ограничивается
суммой платежа, уплаченного Исполнителю Заказчиком по настоящему Договору.
8.5. Стороны не несут ответственности в случае ненадлежащего исполнения своих
обязанностей почтой, Интернет-провайдерами.
8.6. 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, которые Стороны не могли ни предвидеть, ни предотвратить разумными
мерами.
8.7. К обстоятельствам непреодолимой силы относятся события, на которые Стороны не
могут оказывать влияния и за возникновение которых не несут ответственности, такие,
как: стихийные бедствия, пожары, чрезвычайные события социального характера
(война, массовые беспорядки и т.п.), правительственные постановления или
распоряжения государственных органов, делающие невозможным исполнение
обязанностей Сторон по настоящему Договору.
9. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
9.1. Стороны будут стремиться разрешать все споры и разногласия, которые могут
возникнуть по настоящему Договору, путем переговоров и согласований.
9.2. В случае если Стороны не придут к соглашению по спорным вопросам, споры
передаются в суд в порядке, предусмотренном действующим законодательством
Российской Федерации.
10. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
10.1. По желанию Заказчика Договор может быть заключен в письменном виде и
скреплён подписями Сторон и печатью Исполнителя. В этом случае пересылка
Договора от одной стороны к другой производится только по почте заказным письмом.
Все документы по настоящему Договору подписанные и направленные Сторонами в
электроном виде (посредством электронной почты, факса и др.) имеют юридическую
силу наравне с оригинальными документами и могут заменять оригинал.
10.2. Любые изменения или дополнения к данному Договору могут быть внесены только
на основании письменного согласия каждой из Сторон.

10.3. Информация на электронных и бумажных носителях и в виде записей видеолекций, записей вебинаров, информационно-методических материалов и передаваемая
Исполнителем Заказчику или его представителям в рамках оказания услуг по
настоящему Договору является интеллектуальной собственностью Исполнителя и
подлежит охране в соответствии с законодательством РФ. Распространение полученной
информации в коммерческих целях недопустимо.
10.4. Принимая данный Договор Заказчик дает своё согласие Исполнителю, на
обработку, в том числе автоматизированную, и использование персональных данных
Заказчика согласно ст. 3 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О
персональных данных» в целях, определенных Уставом Исполнителя, Политикой
конфиденциальности расположенной на сайте Исполнителя http://dipia.cibest.ru/
Согласие предоставляется с момента акцепта настоящего Договора и действительно в
течение пяти лет. По истечении указанного срока действие согласия считается
продленным на каждые следующие пять лет при отсутствии сведений о его отзыве в
письменном виде.
10.5. В вопросах, не предусмотренных настоящим Договором, Стороны руководствуются
действующим законодательством Российской Федерации.
10.6. Договор – оферта не требует подписания и скрепления печатями Сторон, сохраняя
при этом полную юридическую силу.
11. РЕКВИЗИТЫ ИСПОЛНИТЕЛЯ
ИП Прокофьева Ольга Анатольевна
ИНН 503200095400
ОГРНИП 313503202500012
Банковские реквизиты:
МОСКОВСКИЙ ФИЛИАЛ
ОАО КБ «Региональный кредит»
р/с 40802810770010002975
к/с 30101810000000000340 в Отделении 1 Москва
БИК 044583340
Тел. +7 (495) 411-49-11
e-mail: info@cibest.ru
Обновлено «11» января 2019 года

