
Публичный договор-оферта 

по предоставление информационно-консультационных услуг 
 

г. Хабаровск действительно с 16 июля 2019 года 

 
 

1. Общие положения 

1.1. Данный документ является публичной Офертой ИП Ефременко (в дальнейшем 

именуемого Исполнитель) и содержит все существенные условия по оказанию 

информационно-консультационных услуг. 

1.2. В случае принятия изложенных ниже условий и оплаты услуг юридическое или 

физическое лицо, производящее акцепт этой Оферты, становится Заказчиком. 

2. Предмет Оферты 

2.1. Предметом настоящей Оферты является возмездное предоставление Заказчику 

информационно-консультационных услуг. Под информационно-консультационными 

услугами понимается - проведение тренингов, семинаров, консультаций, вебинаров и др. 

Исполнитель находится на УСН и не является плательщиком НДС в соответствии с п.2 

ст.346.11 Налогового Кодекса Российской Федерации. 

2.2. Программа мероприятия, стоимость участия, порядок оплаты, участия и форма 

заявки для участия расположены на сайте: 

https://www.budzdorovoyikrasivoy.com/kratkiykurszdorovya  
   

3. Условия и порядок предоставления услуг 

3.1. Информационно-консультационные услуги предоставляются в полном объеме при 

условии их 100% (сто процентов) оплаты Заказчиком. 

3.2. Заявка на участие в мероприятии оформляется по форме на сайте: 

https://www.budzdorovoyikrasivoy.com/kratkiykurszdorovya  или непосредственно при встрече. 

По факту подачи Заявки Заказчику выписывается счет для оплаты или выдаются 

реквизиты в соответствии с выбранным способом оплаты. Номер счета или заказа 

является номером договора.  

3.2.1. После заполнения Заявки Заказчик оплачивает участие в мероприятии по 

настоящему договору по реквизитам,  в соответствии с выбранным способом оплаты.  

3.2.2. В случае отсутствия оплаты Заказчиком в течение 3х дней с момента присвоения 

номера договора по пункту 3.2., Исполнитель оставляет за собой право аннулировать 

заявку Заказчика. Аннулирование происходит с обязательным уведомлением Заказчика 

по е-мейлу, указанному при регистрации. 

3.3. Настоящий договор имеет силу Акта об оказании услуг, услуги оказаны в полном 

объеме, стороны претензий друг другу не имеют. 

 

4. Особые условия 

4.1. Услуги предоставляются для личного использования Заказчиком. 

4.2. Исполнитель оставляет за собой право вносить изменения в программу мероприятия 

без уведомления участников мероприятия, своевременно публикуя изменения на 

сайте: https://www.budzdorovoyikrasivoy.com/kratkiykurszdorovya  
4.3. Исполнитель оставляет за собой право осуществлять запись проводимых 

мероприятий. 

4.4. Исполнитель оставляет за собой право в любой момент вернуть денежные средства, 

уплаченные за мероприятие, в полном объеме и отказать Заказчику в участии в 

мероприятии. 

5. Ответственность сторон 

5.1. В случае если по какой-либо причине Исполнитель не проводит мероприятие в срок, 

ответственность Исполнителя ограничивается исключительно проведением 

соответствующего мероприятия в новые сроки. 

5.2. Исполнитель не несет ответственности за то, каким образом Заказчик использовал 

полученную в ходе информационно-консультационного обслуживания информацию и 

результаты ее использования Заказчиком. 

https://www.budzdorovoyikrasivoy.com/kratkiykurszdorovya
https://www.budzdorovoyikrasivoy.com/kratkiykurszdorovya
https://www.budzdorovoyikrasivoy.com/kratkiykurszdorovya


6. Срок действия и изменение договора Оферты 

6.1. Договор вступает в силу с момента его заключения (Акцепта Оферты) и действует до 

выполнения Сторонами своих обязательств. 

6.2. Все споры и разногласия решаются путем переговоров Сторон. 

6.3. Все вопросы, не урегулированные настоящим договором Оферты, решаются в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

 

7. Реквизиты 

 

Исполнитель: ИП Ефременко Валентина Евгеньевна  

ИНН 790200010355; ОГРНИП 308790736600018,  

Свидетельство о гос. регистрации от 31.12.2008 г. Серия 79 № 000272262,   

680000, Хабаровский край, г Хабаровск, ул Фрунзе, д. 56, кв. 35, 

расчетный счет 4080 2810 5200 0000 0835 в Филиал «Хабаровский» АО "АЛЬФА-БАНК" 

(ИНН 7728168971, БИК 040813770, корреспондентский счет 30101810800000000770 в 

ОТДЕЛЕНИЕ ХАБАРОВСК)  

 

 

За Исполнителя ________________ Ефременко В.Е. (Печать не предусмотрена) 

 
 

Заказчик: 

 
Фамилия И.О __________________________________________________________________ 

 
Контактный телефон __________________________ Подпись__________________________ 

 
Дата______________ 
 

 

Оплата в размере 299 (Двести девяносто девять) рублей принята ____________________________. 


