
Договор
 возмездного оказания услуг № В-222/68

г. Москва 14.04.2017

Общество с ограниченной ответственностью «Центр развития человека «Успешный человек будущего», именуемое в
дальнейшем "Исполнитель", в лице генерального директора Воркиной Екатерины Викторовны, действующего на основании
Устава, с одной стороны, предлагает гражданам (физическим лицам) и (или) юридическим лицам, именуемым в дальнейшем
Заказчик(и), с другой стороны, заключить настоящий договор.

1. Предмет договора:

1.1. По настоящему Договору (публичная оферта) Исполнитель обязуется оказать услуги, указанные в п. 1.2 настоящего
договора, а Заказчик обязуется принять и оплатить эти услуги.
1.2. Исполнитель обязуется обеспечить доступ к трансляции конференции «Элементарный музыкальный театр по моделям
Орф-Шульверк в работе с детьми 3-10 лет. От идеи до воплощения». По итогам просмотра конференции, выдать электронный
сертификат об участии.

2.   Права и обязанности сторон

2.1.Исполнитель обязуется:

обеспечить доступк трансляции вебинара на сайте www.preemstvennost.ru●

обеспечить доступ к скачиванию материалов вебинара●

обеспечить получение заказчиком электронного сертификата об участии в вебинаре●

2.3.  Заказчик обязуется:

зарегистрироваться на сайте  www.preemstvennost.ru в "личном кабинете"●

оплатить услуги на сайте www.preemstvennost.ru, выбрав удобную для себя форму оплаты по договору●

просмотреть трансляцию или видео-запись вебинара и изучить раздаточные материалы.●

3. Цена и порядок расчетов1.

3.1. Стоимость услуг по согласованию сторон составляет сумму в размере 300 рублей, НДС не облагается в связи с
применением Исполнителем УСНО. 

4.   Срок действия договора

4.1. Договор вступает в силу с момента перечисления денежных средств на счет Исполнителя и действует до выполнения
обязательств сторонами (до момента размещения в "личном кабинете"  Заказчика электронного сертификата).

5. Ответственность сторон

5.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательство по оказанию услуг в
соответствии с действующим законодательством.
5.2.  Условия Договора могут быть изменены в результате форс-мажорных обстоятельств (стихийные бедствия и др.), а также
при вступлении данного договора в противоречие с вновь принятыми нормативными актами РФ.
5.3. Все споры, возникающие при исполнении и расторжении настоящего Договора, разрешаются путем непосредственных
переговоров, а при не достижении согласия – в судебном порядке. При нахождении одной из сторон за пределами России, спор
рассматривается на территории Российской Федерации.

6. Заключительные положения

6.1. Принять условия настоящей оферты может любой Заказчик(ки), оплативший услуги и в отношении которого Исполнителем
в соответствии с условиями договора и нормами действующего законодательства России не приостановлено оказание услуг.
6.2. Заключение договора осуществляется путем присоединения Заказчика к условиям Договора в соответствии со ст. 428 ГК
РФ.
6.3. В соответствии с пунктом 3 статьи 438 ГК РФ, акцепт оферты равносилен заключению Договора на условиях, изложенных
в оферте.
6.4. Оферта является официальным документом и публикуется на сайтах www.preemstvennost.ru, www.vashyspex.ru
6.5. Исполнитель оставляет за собой прав вносить изменения в оферту с предварительным опубликованием изменений на
сайтах  www.preemstvennost.ru, www.vashyspex.ru не менее, чем за 5 дней до ввода изменений в действие.
6.6. Акцептом является факт оплаты услуг в размере 100% в соответствии с Разделом 2 настоящего Договора.

 7. Реквизиты сторон

Заказчик:
Тепляшина Марина Каримовна
Почтовый адрес: Красноярский край, Шарыповский район, ул. Школьная д.20 кв.1
Контактный телефон: 83915335231
Электронная почта: teply-marina@mail.ru
Тепляшина Марина Каримовна: _____________________________ 

Исполнитель:
ООО «Центр развития человека «Успешный человек будущего»
ИНН 7743813023/ КПП 774301001/ ОГРН 1117746237520
р/с 40702810238040026392 в Московском банке ОАО "Сбербанк России", г. Москва

http://www.preemstvennost.ru
http://www.vashyspex.ru


Корсчет банка 30101810400000000225 БИК 044525225
Юридический адрес: 125191, г. Москва, ул.Фестивальная, д. 44
Для почтовой корреспонденции:  ООО "Центр развития человека "Успешный человек будущего", 127486,  г. Москва, а\я № 174 
Электронная почта:  site@preemstvennost.ru

Генеральный директор

 

Воркина Е.В. 


