ПУБЛИЧНЫЙ ДОГОВОР-ОФЕРТА
об оказании информационно-консультационных услуг
г. Барнаул
ИП Федина ГВ именуемое в дальнейшем «Исполнитель», действующая на основании
Свидетельства, с одной стороны, предлагает заинтересованному лицу, именуемому в дальнейшем
«Заказчик», а вместе именуемые «Стороны», заключить Договор - Оферту (далее Договор) о
нижеследующем.
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1 По настоящему договору Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязанность
провести конференцию по теме: «Открытие криптосезона 2018 года», г. Москва, 25.01.2018 года в
банкетном зале «Мир».
1.2. Мероприятие проводится специалистами Исполнителя. Исполнитель в случае необходимости
вправе привлекать для проведения мероприятия специалистов по своему выбору.
1.3. Дата и время конференции приведены на сайте –www.cryptoseason2018.com
2. ПРАВОВОЕ ОСНОВАНИЕ ДОГОВОРА
2.1.Правовой основой регулирования отношений между Сторонами, возникших в силу заключения
Договора - Оферты, являются следующие нормативные документы: Гражданский кодекс
Российской Федерации.
2.2.В соответствии со статьей 438 Гражданского кодекса Российской Федерации безусловным
принятием (акцептом) условий Договора считается осуществление платежа в счет оплаты за
информационно - консультационные услуги, предоставляемые Заказчиком.
3. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН
3.1. Обязательства Заказчика:
3.1.1. Разместить на сайте информацию о сроках и условиях участия в конференции;
3.1.2. Проводить обучение в рамках выбранных и оплаченных Заказчиком форматов участия в
конференции.
3.2. Обязательства Заказчика:
3.2.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые услуги в соответствии с разделом 5
настоящего Договора.
3.2.2. Заказчик не вправе предоставлять третьим лицам материалы, полученные в процессе
обучения, включая интеллектуальную собственность, принадлежащую Исполнителю, а также
копировать либо иным образом воспроизводить такие материалы.
3.2.3. Использовать адрес электронной почты tickets@cryptoseason2018.com для решения
вопросов, связанных с учебным процессом.
4. ПРАВА СТОРОН
4.1.Заказчик имеет право:
- требовать от Исполнителя предоставления информации по вопросам организации и обеспечения
надлежащего исполнения услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора;
- обращаться к сотрудникам Исполнителя по вопросам, касающимся процесса обучения;
4.2.Исполнитель имеет право:
- в одностороннем порядке расторгнуть настоящий Договор и прекратить обучение Заказчика в
случае нарушения им своих обязательств по настоящему Договору, в том числе нарушения
условий оплаты, предусмотренных Договором. Договор также может быть расторгнут при
отчислении Заказчика по собственному желанию. Плата за обучение в этих случаях не
возвращается.
5. ЦЕНА, СРОКИ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ
5.1.Стоимость услуг публикуется на сайте - www.cryptoseason2018.com
5.2.1 Оплата услуг производится Заказчиком (физические лица) по именной электронной
квитанции, которая высылается сотрудниками Исполнителя на электронную почту, указанную
Заказчиком в заявке на обучение, с указанием ФИО Заказчика, и стоимости услуг.

5.2.2 Оплата услуг производится Заказчиком (юридические лица) по счёту, который высылается
сотрудниками Исполнителя на электронную почту, указанную Заказчиком в заявке на обучение, с
указанием ФИО Заказчика, и стоимости услуг.
5.3.Оплата услуг производится путем перечисления Заказчиком денежных средств в порядке 100%
предоплаты оказанных услуг на расчетный счет Исполнителя в течение 3 (трех) рабочих дней с
момента получения счета на оплату услуг.
6. ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ И СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
6.1.Договор считается заключенным после оплаты Заказчиком именной электронной квитанции
(или счёта) по выбранному курсу до начала обучения.
6.2.Срок действия Договора устанавливается до окончания всего периода обучения в соответствии
с установленными сроками.
6.3.В случае полного исполнения Сторонами условий Договора не требуется оформления
соответствующих Актов об оказании услуг.
7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
7.1.В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по настоящему Договору
Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации.
8. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ
8.1 Если одна из Сторон изменит свой электронный адрес или иные реквизиты, то она обязана
своевременно проинформировать об этом другую Сторону.
9. РЕКВИЗИТЫ ИСПОЛНИТЕЛЯ
ИП Федина ГВ

Алтайский край, г. Барнаул, ул. Водопроводная, 134 кв. 13-2
ИНН/ОГРН 228884364606/316222500131905
р/с 40802810574600000116
Сибирский Филиал ПАО Росбанк
к/с 30101810000000000388
БИК 040407388
Телефон 89625821146
e-mail: admin@auto-club.biz

