ДОГОВОР — Оферта
об оказании консультационных услуг
гор. Москва

19 июня 2017 года

Некоммерческое партнерство в сфере развития образовательного потенциала граждан
«Редакционно-издательский дом «ПостНаука» в лице Генерального директора
Веревкиной Елены Дмитриевны, действующей 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 консультационных
услуг в виде курса лекций (далее — «Договор») 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
консультационные услуги.
«Слушатель» — заключившее с Исполнителем договор на условиях,
содержащихся в настоящей Оферте, получающее консультационные услуги
физическое
лицо,
действующее
от
своего
имени,
являющееся
одновременно Плательщиком, или получающее консультационные услуги
физическое лицо, по которым обязанности Плательщика выполняет иное
физическое
или
юридическое
лицо.
В
целях
настоящей
оферты, Слушатель иПлательщик могут совпадать в одном лице.
«Договор» —
договор
о
предоставлении
Исполнителем
Слушателю консультационных
услуг,
заключенный
между
Исполнителем, Слушателем и Плательщиком на условиях настоящей Оферты в
момент акцепта (принятия) Слушателем условий Оферты (далее — «Акцепт»);
«Акцепт»
—
полное
и
безоговорочное
принятие Слушателем и Плательщиком условий
настоящей Оферты,
совершенное путем регистрации на Интернет-сайте www.postnauka.ru и оплаты
консультационных услуг или оплаты услуг в порядке, установленном действующем
законодательством РФ.
«Услуги» или «Услуга» —консультационные услуги в виде открытых лекций,
предоставляемые Слушателю на условиях и в соответствии с Договором;
«Курс» — выбранный Слушателем (Плательщиком) и являющаяся предметом
настоящего Договора курс лекций.
1. Предмет Договора

1.1. На основании настоящего Договора Исполнитель принимает на себя обязательство
проводить Курсы Слушателя по выбранной программе, а Плательщик обязуется это
оплачивать выбранные Курсы.
2. Права и обязанности Слушателя.
2.1. Слушатель имеет право на получение предусмотренной настоящим Договором
консультационной услуги в виде курса лекций в полном объеме.

2.2. Слушатель имеют право получить программы курса лекций, а также все
предусмотренные Законами РФ финансовые и иные документы, сопровождающие оказание
данной услуги.
2.3. Слушатель обязуется не наносить ущерба имуществу Исполнителя. Нанесенный
имуществу ущерб Слушатель должен возместить в полном объеме. Категорически
запрещается прием пищи в помещении предназначенном для проведения Курсов, в
непосредственной близости от оборудования: сканеров, ксероксов, принтеров и т.д.
2.4. Слушатель не имеет права требовать в случае опоздания или пропуска занятий
объяснения ему пройденного материала в ущерб другим слушателям. Восполнение
пропущенного без уважительных причин материала осуществляется индивидуально. В
случае некорректного поведения Слушателя по отношению к преподавателю или другим
слушателям, Слушатель должен по просьбе представителя Исполнителя покинуть класс. В
особо серьезных случаях некорректного поведения Слушатель может быть отчислен из
группы без возмещения стоимости обучения.
2.5. В случае болезни Слушателя, подтвержденной больничным листом или справкой,
сроки обучения продлеваются при условии, если Слушатель в день заболевания, а при
отсутствии такой возможности – сразу же после еѐ появления, поставил в известность
Представителя Исполнителя. При выздоровлении Слушателя вопрос о восполнении
пропущенного по больничному листу (справке) материала решается без дополнительной
оплаты в течение 3 месяцев с момента закрытия больничного листа (выдачи
справки). Слушатель обязан в течение 10 рабочих дней с момента закрытия больничного
листа (выдачи справки) уведомить об этом Исполнителя. Возврат оплаты и другие
перерасчѐты за пропущенные по болезни занятия не производятся.
2.6. Слушатель, в случае пропуска занятия по любой причине обязан в этот же день
уведомить об этом Исполнителя и уточнить дату и место следующего занятия.
3. Обязанности и права Исполнителя
3.1. Исполнитель предоставляет Слушателю гарантию качества консультационных услуг,
состоящую в обязательстве высокого профессионального уровня лектора в соответствии с
программой Курса, а также обеспечить условия для усвоения Слушателем
предусмотренного программой материала.
3.2. Исполнитель обязан предоставить Слушателю место в соответствующим образом
оборудованном помещении для проведения занятий.
3.3. Исполнитель обязан по просьбе Слушателя предоставить ему программу курса
лекций, а также все предусмотренные Законами РФ финансовые и иные документы,
сопровождающие оказание данной услуги.
3.4. В случае грубого нарушения Слушателем требований п.п. 2.3 — 2.6 Исполнитель
вправе приостановить или прекратить выполнение своих обязательств по настоящему
Договору. Внесенная Плательщиком оплата обучения при этом не возвращается.
3.5. Исполнитель вправе переносить время занятий, уведомив об этом заблаговременно
Слушателя.
4. Форс-мажор
4.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение
обязательств по настоящему Договору в период его действия, если это вызвано
обстоятельствами непреодолимой силы, а именно: пожара, наводнения, землетрясения,
войны, а также запретительных актов или иных действий органов государственной власти и

управления и другими, не зависящими от Сторон обстоятельствами, и если эти
обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего Договора. При этом
исполнение обязательств по настоящему Договору отодвигается соразмерно времени, в
течение которого действовали такие обстоятельства, с учетом действующего расписания
занятий и других технических возможностей Исполнителя.
4.2. 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.
5. Ответственность Сторон
5.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему
Договору Стороны несут
ответственность
в
соответствии
с
действующим
законодательством.
5.2. В случае неявки Слушателя на занятия без уважительной причины у Исполнителя не
возникает обязательств по восполнению пропущенного материала и финансовой
задолженности перед Слушателем (Плательщиком). Уважительной причиной неявки
считается болезнь, подтверждѐнная больничным листом (справкой от врача).
5.3. Стороны считают оказание консультационных услуг через проведение курса лекций
законченным, если Слушателю было предоставлено место в группе и срок обучения истек,
и не поступило претензий в течение 10 дней после окончания срока обучения со
стороны Слушателя, если Слушателем не было сообщено о своей болезни согласно п. 2.5..
5.6. На положения настоящей оферты, в случае, если Плательщиком является юридическое
лицо, законодательство о защите прав потребителей не распространяется, а применяются
исключительно положения о договоре возмездного оказания услуг Гражданского кодекса
РФ.
6. Прочие условия
6.1. Ни одна из Сторон не имеет права передавать свои права и обязанности по настоящему
Договору третьим лицам без письменного согласия других Сторон.
6.2. Все изменения и дополнения к настоящему Договору будут действительны лишь при
условии, если они совершены в письменной форме и подписаны полномочными
представителями Сторон.
6.3. Предоставляемые услуги не облагаются налогом на добавленную стоимость на
основании гл. 26.2 ст.346.12 и 346.13 Налогового кодекса Российской Федерации.
6.4. Отказ от обучающих услуг производятся по письменному заявлению Плательщика. В
случае отказа от обучения, Исполнителем производит возврат денежных средств
Плательщику за вычетом произведенных Исполнителем расходов. Плательщик уведомлен,
что при отказе от обучения в период от 1 – 5 дней (кроме воскресных и праздничных дней)
до начала занятий приблизительные расходы Исполнителя составляют 50%, в срок менее 1
рабочего дня - 100% стоимости курса.
6.5.
Во
всем
остальном,
что
не
предусмотрено
Договором, Стороны руководствуются законодательством РФ.
7. Порядок разрешения споров

настоящим

7.1. В случае возникновения споров и разногласий, связанных с исполнением настоящего
Договора, Стороны примут все меры к их разрешению путем переговоров. Споры, по
которым Стороны не достигнут договоренности, подлежат рассмотрению в Арбитражном
суде г. Москвы.
8. Срок действия Договора
8.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его Акцепта и действует до полного
исполнения Сторонами своих обязательств.
Адрес и реквизиты Исполнителя

Полное наименование: Некоммерческое партнерство в сфере развития образовательного
потенциала граждан «Редакционно-издательский дом «ПостНаука»
Краткое наименование: НП «ПостНаука»
ИНН 7719290157 / КПП 771901001
ОКПО 13554007
Юридический адрес: 105118, г. Москва, ул. Кирпичная, д. 6 корп. 2 пом. 17А
Почтовый (фактический) адрес: 119002, г. Москва, улица Арбат, д. 27/47, пом. 9
Банковские реквизиты:
Р. счет: 40703810738000002978
в ПАО СБЕРБАНК, г. Москва
Кор. счет: 30101810400000000225
БИК: 044525225
Генеральный директор

Веревкина Е.Д.

