ДОГОВОР ПУБЛИЧНОЙ ОФЕРТЫ
НА ОКАЗАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ
1. Общие положения.
1.1. Данный документ является публичной офертой Научно-образовательного учреждения
дополнительного профессионального образования «Институт новых технологий»,
именуемое в дальнейшем «Учебный центр»», ИНН 7714039616, (в дальнейшем именуемого
Исполнитель), и содержит все существенные условия по оказанию образовательных услуг (далее
Услуги) на основании лицензии от «19» мая 2016г., регистрационный № 037511, и любое
физическое, юридическое лицо либо индивидуальный предприниматель, имеющие намерение
приобрести образовательные услуги, и оплатить получение информационно-консультативной
услуги, становится Заказчиком.
2. Предмет договора.
№

Товары (работы, услуги)

Цена

Сумма

1.

Вебинар на 1 слушателя по теме «Демонстрация работы в
программе MimioStudio»

200, 00

200, 00

ИТОГО:

200, 00

Без налога (НДС)

-

Всего к оплате:

200, 00

3. Условия и порядок предоставления услуг.
3.1. Услуги предоставляются в полном объеме при условии их 100% (сто процентов) оплаты
Заказчиком.
3.2. Факт приобретения Услуг является безоговорочным принятием Заказчиком данного Договораоферты. Заказчик, воспользовавшийся услугами Исполнителя, рассматривается как лицо,
вступившее с Исполнителем в договорные отношения.
3.3. Заявка на участие в тренинге, семинаре, вебинаре (далее «мероприятия») либо на получение
комплекта итоговых материалов по мероприятиям оформляется на сайте http://www.intedu.ru/,либо путѐм отправки письма в форме обратной связи.
3.4. После заполнения Заявки Заказчик оплачивает услугу по настоящему договору без
выставления счета с обязательным указанием ФИО Заказчика.
3.5. Ссылки для участия в мероприятиях либо на комплект итоговых материалов по мероприятиям
высылаются на e-mail Заказчика только после поступления 100% денежных средств Заказчика на
счѐт Исполнителя. В случае, если Заказчик оплатил и не получил ссылку через 3 (Три) рабочих
дня после оплаты - необходимо связаться с координатором training@int-edu.ru, предоставив копию
квитанции об оплате.
3.6. Исполнитель обязуется предоставить Заказчику образовательные услуги по дополнительному
образованию детей и взрослых или по дополнительному профессиональному образованию либо в
форме предоставления права доступа и просмотра Заказчиком мероприятия в срок, указанный в
расписании или на странице данного мероприятия на сайте ww.int-edu.ru, либо в отправки ссылки
для скачивания комплекта итоговых материалов мероприятия.

3.7. По завершению услуг, акт об оказанных услугах не формируется и не подписывается.
Приемка производится без подписания актов. Услуги считаются оказанными надлежащим образом
и принятыми Заказчиком в полном объеме, если в течение трех дней по истечении срока оказания
услуг Исполнитель не получил от Заказчика мотивированное письменное возражение по качеству
оказанных услуг на электронную почтуtraning@int-edu.ru.
3.8. Исполнитель оставляет за собой право отключить Заказчика от участия в мероприятии без
права на возврат денежных средств в случае нарушения правил мероприятий, а именно:
разжигание межнациональных конфликтов, отвлечение участников от темы мероприятия, спам,
размещение рекламы, нецензурные высказывания, хамство, оскорбление спикера или участников.
3.9. Исполнитель оставляет за собой право отключить Заказчика от участия в мероприятии без
указания причин, вернув денежные средства по указанным Заказчиком реквизитам.
3.10. Исполнитель оставляет за собой право отключать Заказчика от участия в мероприятии без
права возврата денежных средств, как лицо, указавшее неверные реквизиты доступа либо
указавшее реквизиты доступа иного Заказчика, уже присутствующего на мероприятии.
3.11. Заказчику запрещается распространять (публиковать, размещать на Интернет-сайтах,
копировать, передавать или перепродавать третьим лицам) в коммерческих или некоммерческих
целях предоставляемую Исполнителем Заказчику информацию и материалы в рамках настоящего
договора оферты, создавать на ее основе информационные продукты, а также использовать эту
информацию каким-либо иным образом, кроме как для личного пользования.
3.12. Исполнитель оставляет за собой право осуществлять запись проводимых мероприятий.
3.13. Заказчику запрещается осуществлять запись информационно-образовательных программ без
специального на то разрешения Исполнителя.
4. Условия и порядок возврата денежных средств за информационно-консультативные
услуги.
4.1. Возврат денежных средств возможен до начала оказания услуг (не позднее, чем за 3 (Три)
рабочих дня до начала мероприятия, не позднее дня отправки ссылки комплекта итоговых
материалов, в зависимости от того, какое событие наступает ранее). Возврат средств за
информационно-консультативные услуги осуществляется в течение 7 (Семи) рабочих дней.
4.2. Для получения возврата Заказчик должен прислать в установленный срок заявку на возврат и
ссылку на отсканированные копии паспорта в Учебный центр traning@int-edu.ru.
5. Ответственность сторон
5.1. Заказчик обязан обеспечить бесперебойную работу Интернет-канала, оборудования и
программного обеспечения со своей стороны в течение проведения мероприятий.
5.2. Исполнитель не несет ответственности за невозможность обслуживания Заказчика по
причинам, связанным с нарушением работы Интернет-канала, оборудования или программного
обеспечения со стороны Заказчика.
5.3. В случае, когда заявка содержит недостоверные либо неполные данные, Исполнитель не несет
ответственности перед Заказчиком за предоставление информационных материалов по ошибочно
указанным данным не Заказчику, а третьим лицам.
5.4. В случае, если по какой-либо причине Исполнитель не проводит мероприятие в срок,
ответственность Исполнителя ограничивается исключительно проведением соответствующего
мероприятие, в новые сроки.

5.5. Исполнитель не несет ответственности за то, каким образом Заказчик использовал
полученную в ходе информационно-консультационного обслуживания информацию, и за
результаты ее использования Заказчиком.
5.6. Исполнитель не несет ответственности в случае ненадлежащего оказания услуги, если
ненадлежащее исполнение явилось следствием недостоверности, недостаточности или
несвоевременности предоставленных Заказчиком сведений, а также вследствие других нарушений
условий настоящего Договора со стороны Заказчика.
5.7. Исполнитель не несет ответственности за несоответствие предоставленной услуги ожиданиям
Заказчика и/или за его субъективную оценку, такое несоответствие ожиданиям и/ или
отрицательная субъективная оценка не являются основаниями для возврата уплаченных денежных
средств.
5.8. Исполнитель освобождается от ответственности за полное или частичное неисполнение
обязательств, предусмотренных настоящим Договором, если это неисполнение явилось
следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения Договора, в
результате событий чрезвычайного характера, которые Стороны не могли ни предвидеть, ни
предотвратить разумными мерами (форс-мажор).
5.9. Совокупная ответственность Исполнителя по договору Оферты, по любому иску или
претензии в отношении договора Оферты или его исполнения ограничивается суммой платежа,
уплаченного Исполнителю Заказчиком по договору Оферты.
5.10. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящей публичной
Оферте Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством.
6. Интеллектуальная собственность.
6.1. Все информационные материалы, предоставляемые Исполнителем Заказчику в процессе
проведения мероприятий, а также фото и видеосъемка, проводимая во время мероприятий,
являются интеллектуальной собственностью Исполнителя, все права на которую защищены
законодательством Российской Федерации.
6.2. Незаконное использование (воспроизведение, распространение, импортирование, публичный
показ и т.д.) указанных материалов, информации, произведений и учебных пособий Исполнителя
без письменного согласия последнего влечет за собой гражданскую, административную и иную
ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
7. Срок действия и изменение договора Оферты.
7.1. Договор вступает в силу с момента его заключения (акцепта оферты) и действует до
выполнения Сторонами своих обязательств.
7.2. Все споры и разногласия решаются путем переговоров Сторон.
7.3. Все вопросы, не урегулированные настоящим договором Оферты, решаются в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации.

