Оферта
на оказание информационно - консультационных услуг
г. Москва

________________
1. Общие положения Договора-оферты.

1.1. ООО Экспертно-аналитическое Объединение «ПРОФ-ДИАЛОГ», именуемое в дальнейшем
«Исполнитель», в лице Генерального директора Вавиловой Татьяны Сергеевны, действующей на основании
Устава, адресует настоящий Договор-оферту (далее по тексту – «Договор-оферта» или «Договор») любому
лицу (неопределенному кругу лиц), чья воля будет выражена им лично, либо через уполномоченного им
представителя (ст.ст. 26, 28, 182, 185 ГК РФ), выразившему готовность воспользоваться услугами
«Исполнителя» (далее по тексту - «Заказчик»), «Заказчик» и «Исполнитель» при совместном упоминании в
тексте настоящего Договора совместно именуются «Стороны».
1.2. «Договор-оферта» является официальным предложением «Исполнителя» (офертой) к заключению
договора оказания информационно- консультационных услуг (далее по тексту «Услуги») и содержит все
существенные условия договора оказания информационно - консультационных услуг (далее по тексту
«Договор-оферта» или «Договор»). Во всех иных вопросах, не урегулированных настоящим Договором,
Стороны руководствуются действующим законодательством РФ,
1.3. Акцептом (моментом заключения «Договора-оферты») является, оплата «Услуг» «Заказчиком» в
порядке, размере и сроки, указанные в «Договоре - оферте», что соответствует требованиям ст.438
Гражданского кодекса РФ.
1.4.Осуществляя
акцепт
«Договора–оферты»
в
порядке,
определенном
п. 1.3 «Договора–оферты», «Заказчик» гарантирует, что ознакомлен, соглашается, полностью и
безоговорочно принимает все условия «Договора» в том виде, в каком они изложены в тексте «Договора –
оферты», в том числе в приложениях к «Договору-оферте», являющихся неотъемлемой частью «Договораоферты».
1.5. «Заказчик» понимает, что акцепт «Договора-оферты» в порядке, указанном в п. 1.3 «Договора- оферты»
равносилен заключению «Договора» на условиях, изложенных в «Договоре- оферте».
1.6. Совершая действия по акцепту «Договора-оферты» «Заказчик» гарантирует, что он имеет законные
права вступать в договорные отношения с «Исполнителем».
1.7. «Договор-оферта» не требует скрепления печатями и/или подписания «Заказчиком» и «Исполнителем»
(далее по тексту- «Стороны»), сохраняя при этом полную юридическую силу.
2. Предмет договора
2.1. В соответствии с условиями настоящего Договора Исполнитель по поручению Заказчика обязуется
оказать информационно-консультационные услуги по профессиональной ориентации и карьерному
консультированию, заключающиеся в проведении тестирования и/или подготовке и направлению на
электронный адрес, либо размещение в «личном кабинете» Заказчика на информационном ресурсе
Исполнителя информационного заключения в электронном виде с приложением копии документа в
электронном виде в формате «PDF», а Заказчик обязуется оплатить эти Услуги в порядке и в сроки,
установленные настоящим Договором.
2.2. Исполнитель вправе привлекать третьих лиц для оказания Услуг по Договору.
2.3.«Услуги»
оказываются
посредством
глобальной
сети
информационного ресурса Исполнителя – сайта www.prof-dialog.com.
3.

Интернет

с

использованием

Срок акцепта. Срок действия договора.

3.1 Срок для совершения акцепта «Заказчиком» начинает исчисляться со дня получения «Договора-оферты»
«Заказчиком» и составляет 30 (Тридцать) календарных дней со дня получения Договора «Заказчиком» .
Срок для совершения акцепта считается соблюденным, в случае если «Исполнитель» получил акцепт в
пределах вышеуказанного срока. В случае, когда своевременно направленный акцепт получен с
опозданием, акцепт не считается опоздавшим, если «Исполнитель» немедленно не уведомит «Заказчика» о
получении акцепта с опозданием. Если «Исполнитель» немедленно сообщит «Заказчику» о принятии
акцепта, полученного с опозданием, «Договор» считается заключенным.

3.2 «Договор» вступает в силу с момента совершения акцепта и действует до полного исполнения
«Сторонами» своих обязательств.
3.3. Сроки оказания «Услуг» согласовываются «Сторонами» в индивидуальном порядке, в зависимости от
состава услуг, приобретаемых «Заказчиком». При этом, срок прохождения «Заказчиком» тестирования не
может превышать 15 (Пятнадцать) календарных дней с момента совершения акцепта настоящего Договора.
3.4. При одностороннем отказе «Заказчика» от заявленных услуг по истечении 15 (Пятнадцать)
календарных дней с момента оплаты, уплаченные «Заказчиком» денежные средства могут быть
возвращены Заказчику при соблюдении последним процедуры письменного уведомления Исполнителя об
отказе от услуг и до момента их фактического оказания..
3.5. В соответствие с требованиями п.4. ст.450.1 Гражданского кодекса РФ, сторона, которой настоящим
Кодексом, другими законами, иными правовыми актами или договором предоставлено право на отказ от
договора (исполнения договора), должна при осуществлении этого права действовать добросовестно и
разумно в пределах, предусмотренных настоящим Кодексом, другими законами, иными правовыми актами
или договором.
4.
Права и обязанности сторон
4.1.
«Исполнитель» обязуется:
4.1.1 Принимать во внимание рекомендации и пожелания со стороны «Заказчика», касающиеся предмета
настоящего «Договора-оферты».
4.1.2. По требованию «Заказчика» информировать последнего о ходе оказания Услуг.
4.1.3. Обеспечить качество Услуг, предоставляемых в ходе исполнения своих обязательств по настоящему
«Договору-оферте».
4.1.4. Своевременно информировать «Заказчика» обо всех существенных изменениях, влияющих на
выполнение условий настоящего «Договора-оферты».
4.1.5. Немедленно ставить в известность «Заказчика» в случае возникновения обстоятельств, замедляющих
ход оказания Услуг или делающих дальнейшее оказание Услуг невозможным.
4.2. «Исполнитель» имеет право:
4.2.1. Требовать оплаты оказанных Услуг.
4.2.2. С согласия «Заказчика» оказать Услуги досрочно.
4.2.3. Использовать все личные данные и иную конфиденциальную информацию о «Заказчике» только для
оказания Услуг. Передавать и распространять полученные в ходе оказания Услуг информацию и данные
исключительно в целях выполнения условий Договора и с предварительного согласия «Заказчика».
Передавать и распространять полученные в ходе оказания Услуг информацию и данные исключительно в
целях выполнения условий Договора и с предварительного согласия «Заказчика».
4.2.4. Получать от «Заказчика» любую информацию для выполнения своих обязательств по «Договоруоферте». В случае непредставления либо неполного или неверного представления «Исполнителем»
информации «Исполнитель» вправе приостановить исполнение своих обязательств по «Договору- оферте»
до представления необходимой информации.
4.3. «Заказчик» обязуется:
4.3.1. Производить расчеты с «Исполнителем» в размере и в сроки, установленные «Договором-офертой» и
в соответствующем разделе сайта и принимать результаты оказанных услуг.
4.3.2. Своевременно предоставить «Исполнителю» достоверную и полную информацию, необходимую для
выполнения последним своих обязательств.
4.4. «Заказчик» имеет право:
4.4.1. Получить Результаты тестирования на адрес электронной почты, указанный при регистрации или в
личном кабинете на сайте www.prof-dialog.com.
5. Цена Договора и порядок расчетов.
5.1. Общая стоимость Услуг в рамках настоящего «Договора» определяется Сторонами в соответствии с
калькуляцией к «Договору», являющейся неотъемлемой частью настоящего Договора. (Приложение № 1) .
5.2. «Заказчик» обязуется произвести предварительную оплату услуг в размере 100% цены.
Проценты на сумму предварительной оплаты (аванса) не начисляются и уплате не подлежат.
5.3. Расчеты по «Договору» осуществляются в безналичном порядке в рублях РФ.
5.4. Обязательство «Заказчика» по оплате считается исполненным в момент зачисления денежных средств
на расчетный счет Исполнителя.
5.5. Изменение согласованной Сторонами стоимости оказания Услуг может быть произведено только по
соглашению Сторон в форме дополнительного соглашения к Договору.

5.6. Способ оплаты по «Договору»: перечисление «Заказчиком» денежных средств с помощью системы
приема платежей PayAnyWay и иных электронных платежных систем, указанных «Исполнителем» на сайте.
6. Порядок оказания Услуг.
6.1. Предоставление «Заказчиком» информации и документов:
6.1.1. В целях обеспечения условий для оказания услуг «Заказчик» должен
«Исполнителю» указанную в Анкете полную, точную и достоверную информацию.

предоставить

6.1.2. «Заказчик» в течение одного рабочего дня предоставляет «Исполнителю» по его
запрашиваемые документы, необходимые для оказания услуг.

требованию

6.2. Факт оказания услуг «Исполнителем» и получения их «Заказчиком» должен быть подтвержден путем
направления результатов тестирования (в виде документа в формаете PDF) на адрес электронной почты,
указанный при регистрации или в личном кабинете на сайте www.prof-dialog.com .
6.3. «Услуги» считаются оказанными «Исполнителем» надлежащим образом в случае передачи
«Исполнителем» документов, указанных в п. 4.4.1. «Договора - оферты».
7. Ответственность сторон
7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение иных обязательств по Договору, Стороны несут
ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
7.2. Убытки «Заказчика» возмещению не подлежат.
7.3. «Исполнитель» не несет ответственности за полноту и достоверность сведений, предоставляемых
Заказчиком, а также не несет ответственности за подготовленные им документы, в основу которых легла
недостоверная или несвоевременно предоставленная «Заказчиком» информация.
7.4. «Исполнитель» не отвечает за неисполнение «Договора», вследствие нарушения «Заказчиком»
обязательств, предусмотренных п. 4.3.- 4.4. «Договора».
7.5. «Заказчик» в полном объеме отвечает за убытки «Исполнителя», причиненные вследствие
предоставления «Исполнителю» недостоверных, ошибочных или неполных сведений о себе, либо их
несвоевременное предоставление.
8. Основания и порядок расторжения договора
8.1 «Договор» может быть расторгнут по соглашению «Сторон», а также любой из Сторон может быть
заявлен отказ от исполнения договора в одностороннем порядке, по письменному требованию Стороны,
завяляющей отказ от исполнения договора по основаниям, предусмотренным законодательством.
8.2. В соответствие со ст.32 «Закона о защите прав потребителей» № 2300-1 от 07.02.1992г.
Потребитель вправе отказаться от исполнения договора о выполнении работ (оказании услуг) в любое
время при условии оплаты исполнителю фактически понесенных им расходов, связанных с исполнением
обязательств по данному договору.
9. Разрешение споров
9.1 Претензионный порядок досудебного урегулирования споров из «Договора» является для «Сторон»
обязательным. Стороны соглашаются с тем, что будут стараться разрешить все возникающие споры путем
переговоров.
9.2 Претензионные письма направляются «Сторонами» нарочно либо заказным почтовым отправлением с
уведомлением о вручении последнего адресату по местонахождению «Сторон».
9.3 Направление «Сторонами» претензионных писем иным способом, чем указанном в п. 12.2 «Договора»
не допускается.
9.4 Срок рассмотрения претензионного письма составляет 10 рабочих дней со дня получения последнего
адресатом.
9.5 Споры из «Договора» разрешаются в судебном порядке по месту нахождения Исполнителя.

10. Форс - мажор
10.1 «Стороны» освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение обязательств по
«Договору» в случае, если неисполнение обязательств явилось следствием действий непреодолимой силы, а
именно: пожара, наводнения, землетрясения, забастовки, войны, действий органов государственной власти
или других независящих от «Сторон» обстоятельств.
10.2 «Сторона», которая не может выполнить обязательство по «Договору», должна своевременно, но не
позднее 10 (Десять) календарных дней после наступления обстоятельств непреодолимой силы, письменно
известить другую «Сторону», с предоставлением обосновывающих документов, выданных компетентными
органами.
10.3 «Стороны»
обстоятельством.

признают,

что

неплатежеспособность

«Сторон»

не

является

форс-мажорным

11. Прочие условия
11.1 «Стороны» признают, что если какое- либо из положений «Договора» становится недействительным в
течение срока его действия вследствие изменения законодательства, остальные положения «Договора»
обязательны для «Сторон» в течение срока действия «Договора».
12. Реквизиты Исполнителя
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭКСПЕРТНО- АНАЛИТИЧЕСКОЕ
ОБЪЕДИНЕНИЕ "ПРОФ-ДИАЛОГ"
ОГРН 5157746210584
ИНН 7704341063
КПП 770401001
Банк МОСКОВСКИЙ ФИЛИАЛ АО КБ "МОДУЛЬБАНК" Г.МОСКВА БИК 044525092
К/c 30101810645250000092
Р/c 40702810770010003744

Генеральный директор

Т.С. Вавилова

Приложение №1 к договору
оферты № ___ от «___» июля 2016г.

Стоимость услуг Исполнителя по договору.
№
п/п

1.

Наименование услуги

1.1.1.1

Профориентирование

Способ оказания
услуги

Стоимость
услуги, руб. (в
т.ч. НДС/НДС не
облагается,
выбрать нужное)

Тестирование

1 490 – 00

Консультация
специалиста

1 590 – 00

Тестирование и
консультация
специалиста

2 790 - 00

Тестирование и
консультация
специалиста

3 490 - 00

тест

2.

1.1.1.2

Профориентирование
консультация

3.

1.1.1.3

Профориентирование
тест + консультация

4.

Карьерное консультирование
тест + консультация

Генеральный директор

Т.С. Вавилова

Примечания

