Договор-оферта
на оказание информационно-консультационных услуг

Данный документ является официальным предложением Общества с ограниченной
ответственностью «Пресс-Информ» (ООО «Пресс-Информ») для физических и юридических лиц
заключить договор на оказание информационно-консультационных услуг на указанных ниже
условиях. В соответствии с пунктом 2 статьи 437 Гражданского Кодекса Российской Федерации
данный документ является публичной офертой.
Настоящая публичная оферта на оказание услуг (далее - Договор) заключается в особом порядке:
путем акцепта настоящего Договора, содержащего все существенные условия, без подписания сторонами.
Настоящий Договор имеет юридическую силу в соответствии со ст. 434 Гражданского кодекса Российской

Федерации и является равносильным договору, подписанному Сторонами.
Настоящий Договор считается заключенным с момента его акцептации и действует до
исполнения сторонами всех своих обязательств по настоящему Договору.
1. Предмет договора
1.1. В соответствии с условиями настоящего договора, Исполнитель обязуется по заявке
Заказчика оказать информационно-консультационную услугу: провести семинар, а Заказчик
обязуется принять и оплатить оказанные Исполнителем услуги в порядке, установленном
настоящим договором.
1.2. Тема семинара, дата проведения семинара, место проведения семинара, а также
стоимость услуг по проведению семинара размещены на сайте Исполнителя www.igc.ru.
2. Обязанности Сторон
2.1. Исполнитель обязуется:
2.1.1. Предоставить для проведения семинара аудиторию, соответствующую
санитарным и противопожарным нормам и правилам.
2.1.2. Организовать техническое сопровождение семинара.
2.1.3. Организовать кофе-паузу и обед, если это предусмотрено планом проведения
семинара, размещенном на сайте www.igc.ru.
2.1.4. Обеспечить необходимое количество работников на время проведения
семинара для успешного проведения семинара.
2.1.5. Обеспечить явку лектора на семинар.
2.1.6. Соблюдать программу проведения семинара, согласованную Сторонами.
2.1.7. В течение тридцати рабочих дней после дня проведения семинара подписать
Акт оказанных услуг.
2.2. Заказчик обязуется:
2.2.1. Оплатить услуги Исполнителя согласно Разделу 3 настоящего договора.
2.2.2. Подписать Акт оказанных услуг в течение трех рабочих дней после дня
проведения семинара. В случае если в течение указанного срока Акт не будет подписан
Заказчиком и Заказчик не представит в письменной форме возражений по Акту, односторонне
подписанный Исполнителем Акт считается подтверждением надлежащего оказания услуг по
настоящему Договору.

3. Расчеты сторон

3.1. Оплата услуг Исполнителя производится Заказчиком согласно счету выставленному
Исполнителем или полученным исполнителем не позднее 30 (тридцати) банковских дней с даты
получения счета, если иное не согласовано Сторонами.
3.2. Оплата счета означает согласие Заказчика с условиями Договора-оферты.
3.3. Исполнитель не является плательщиком НДС на основании главы 26.2 НК РФ.
Уведомление о возможности применения упрощенной системы налогообложения №1687,
выданное Инспекцией МРФ по Октябрьскому району г.Ростова-на-Дону 14.12.2004г.
4. Ответственность Сторон
4.1. Исполнитель не несет ответственности, в случае, если Заказчик, по независящим от
Исполнителя основаниям, не посетил семинар. В этом случае услуга считается оказанной.
4.2. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему
договору Стороны несут ответственность, предусмотренную действующим законодательством
РФ.
4.3. Ни одна из Сторон не несет ответственности перед другой Стороной за
неисполнение обязательств, обусловленное обстоятельствами непреодолимой силы.
4.4. Достаточным подтверждением наличия и продолжительности непреодолимой силы
является документ, выданный соответствующим компетентным органом.
4.5. Сторона, которая не исполняет своего обязательства вследствие действия
непреодолимой силы, должна немедленно известить другую Сторону о препятствии и его
влиянии на исполнение обязательств по настоящему договору.

5. Порядок разрешения споров.
5.1. Все споры и разногласия, возникшие в период действия настоящего договора,
Стороны будут решать путем переговоров.
5.2. При не достижении согласия, споры разрешаются в судебном порядке.
6. Заключительные положения
6.1. Во всем, что не урегулировано настоящим договором, Стороны руководствуются
действующим законодательством РФ.
6.2. При изменении наименования Сторон, их юридического статуса и правоспособности,
адресов и платежных реквизитов, а также иных изменений, способных повлиять на ход и
результаты исполнения Договора, Сторона, у которой произошли указанные изменения, обязана
незамедлительно письменно сообщить другой Стороне о произошедших изменениях.
Исполнитель вправе уведомить Заказчика о произошедших изменениях путем размещения
соответствующей информации на Сайте.
6.3. Изменение условий настоящего договора, договора допускаются по соглашению
Сторон. Такое соглашение должно быть составлено в письменной форме и подписано обеими
Сторонами. Любая из Сторон вправе в одностороннем порядке расторгнуть Договор, письменно
предупредив другую Сторону не менее чем за 10 (десять) календарных дней до момента его
расторжения.
6.4. Настоящий договор вступает в силу с момента оплаты счета Заказчиком.

