
Публичная оферта (предложение) 
на оказание услуг по участию в Тренинге «Секреты создания инфографики: 

преддизайнерская подготовка материалов» 
для физических лиц 

 
г. Москва        12 февраля 2015 г. 
 
 Данный документ является официальным предложением (публичной офертой) 
Некоммерческого партнерства содействия развитию образования «Евразийская Ассоциация 
оценки качества образования», в дальнейшем именуемое «Исполнитель», и содержит все 
существенные условия предоставления услуг по участию в Тренинге «Секреты создания 
инфографики: преддизайнерская подготовка материалов» (далее – Тренинг). 
 В соответствии с пунктом 2 статьи 437 Гражданского Кодекса Российской 
Федерации (ГК РФ), в случае принятия изложенных ниже условий и оплаты услуг 
юридическое или физическое лицо, производящее акцепт этой оферты, становится 
Заказчиком (в соответствии с п.3 ст. 438 ГК РФ акцепт оферты равносилен заключению 
договора на условиях изложенных в оферте). 
 В связи с вышеизложенным, внимательно прочитайте текст данной публичной 
оферты (далее – «Договор»). 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. Предметом Договора является предоставление Заказчику права участия в 
Тренинге 18-20 марта 2015 г., который будет проходить по адресу: Россия, г. Новосибирск, 
ул. Блюхера, д. 40. Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает свое участие в 
Тренинге на условиях настоящей публичной Оферты. 

1.2. Настоящая публичная Оферта является официальным документом и публикуется 
на Сайте Исполнителя: www.eaoko.org/events. 

1.3. Стоимость участия в Тренинге устанавливается на Сайте Исполнителя. 
1.4. Участие в тренинге подтверждается заполнением соответствующей заявки на 

участие и внесением оплаты одним из способов и в сроки, указанные на Сайте. 
1.5. Договор на оказание услуг считается заключенным с момента поступления 

денежных средств на расчетный счет Исполнителя.  

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА 

2.1. Заказчик обязан своевременно внести плату за предоставляемые Услуги, 
указанные в разделе 1 Договора. 

2.2. Заказчик вправе требовать от Исполнителя предоставления информации по 
вопросам организации и обеспечения надлежащего исполнения Услуг, предусмотренных 
разделом 1 Договора. 

2.3. Заказчик обязуется не воспроизводить, не повторять, не копировать, не продавать, 
а также не использовать в каких бы то ни было целях информационно-визуальные 
материалы, принадлежащие Исполнителю, ставшие ему доступными в связи с оказанием 
услуг, за исключением их личного использования. 

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ 

3.1. Принять Заказчика к участию в Тренинге при условии оплаты оказываемых 
Исполнителем Услуг. 

3.2. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение Услуг, предусмотренных в 
Разделе 1 Договора. 



4. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 

4.1. Стоимость Услуг Исполнителя определяется в соответствии с утвержденными 
тарифами на Услуги Исполнителя, указанными на Сайте. 

4.2. Стоимость Услуг НДС не облагается в связи с применением Исполнителем 
упрощенной системы налогообложения (ст. 346.11 гл.26.2 Налогового кодекса РФ). Оплата 
производится до начала занятий в безналичном порядке, на счет Исполнителя в банке, 
указанный в Разделе 10 Договора. 

4.3. Произведение оплаты Услуг удостоверяется путем предоставления Исполнителю 
заверенной Заказчиком копии платежного поручения (квитанции), подтверждающей оплату 
Услуг Исполнителя. 

4.4. Датой оплаты Услуг считается дата поступления денежных средств на расчетный 
счет Исполнителя. 

5. ОСНОВАНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 

5.1. Условия, на которых заключен Договор, могут быть изменены либо по 
соглашению сторон, либо в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации. 

5.2. Договор может быть расторгнут по соглашению сторон. 
5.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора при условии оплаты 

Исполнителю фактически понесенных им расходов. 

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

6.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств 
по Договору они несут ответственность, предусмотренную ГК РФ, федеральными законами, 
Законом Российской Федерации «О защите прав потребителей» и иными нормативными 
правовыми актами. 

6.2. В случае если Заказчик не принял участие в Тренинге, у Исполнителя не 
возникает обязательств по восполнению пропущенного и материальной ответственности 
перед Заказчиком. 

7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 

7.1. Договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует до 
полного исполнения сторонами принятых на себя обязательств по Договору. 

8. ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА ИНФОРМАЦИОННОЙ УСЛУГИ 

8.1. Заказчик, принимая условия Договора, принимает на себя также риск 
неполучения прибыли и риск возможных убытков, связанных с использованием знаний, 
умений и навыков, полученных Заказчиком в ходе оказания Услуг.  

8.2. Гарантируя успешность применения полученных знаний, умений и навыков, а 
также получение Заказчиком определенной прибыли (дохода) с их использованием 
(реализацией) в определенном либо неопределенном будущем, Исполнитель не несет 
ответственности за неполучение прибыли (дохода), получение прибыли (дохода) ниже 
ожиданий Заказчика, а также за прямые и косвенные убытки Заказчика, поскольку 
успешность использования Заказчиком полученных знаний, умений и навыков зависит от 
многих известных и неизвестных Исполнителю факторов: целеустремленности, трудолюбия, 
упорства, творческих способностей Заказчика, других его индивидуальных качеств и 
персональных характеристик, что принимается обеими сторонами. 



8.3. Исполнитель в ходе оказания Услуг вправе требовать у Заказчика выполнения 
«домашних заданий» – определенных действий Заказчика, планируемых и поручаемых 
Исполнителем, позволяющих Исполнителю проверять и убеждаться в усвоении Заказчиком 
информации, полученной в ходе проведения онлайн-тренинга, приобретении им опыта 
решения конкретных задач в рамках темы тренинга, оценки уровня способностей Заказчика, 
а также для иных целей Исполнителя. «Домашние задания» направляются Заказчику 
посредством электронной связи: на электронную почту либо иным способом, оговариваемым 
отдельно в каждом случае. 

8.4. Неисполнение либо ненадлежащее исполнение Заказчиком «домашних заданий» 
является для Исполнителя основанием для отказа в возврате денежных средств, 
выплаченных Заказчиком Исполнителю, чем бы ни обосновывалось требование Заказчика, 
что безоговорочно принимается сторонами. 

9. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

9.1. В случае если Исполнитель предоставил доступ к Услугам, но Заказчик 
доступом не воспользовался, либо воспользовался частично, Услуги по Договору считаются 
оказанными в полном объеме и с надлежащим качеством. 

9.2. Претензии Заказчика по предоставляемым Услугам принимаются и 
рассматриваются Исполнителем только в письменном виде в течение срока оказания Услуг. 
Претензии направляются посредством электронной почты. 

9.3. При не достижении договоренности все споры, разногласия или требования, 
возникающие из Договора или в связи с ним, в том числе касающиеся его заключения, 
исполнения, нарушения, прекращения или недействительности, подлежат рассмотрению в 
Арбитражном суде г. Москвы. 

9.4. Во всем остальном, что не предусмотрено Договором, Стороны 
руководствуются законодательством РФ. 

9.5. Все материалы и информация на сайте Исполнителя являются собственностью 
Исполнителя и защищены ГК РФ. Незаконное воспроизведение или распространение данных 
материалов и информации влечет гражданскую и уголовную ответственность в соответствии 
с законодательством РФ. 

9.6. Все необходимые, в том числе и платёжные, документы по Договору, могут 
быть изготовлены и переданы с помощью электронно-технической связи (электронной 
почты). Стороны несут ответственность за достоверность подписи. Бремя доказывания тех 
или иных фактов по Договору и подлинности Договора лежит на обеих Сторонах.	  

10. РЕКВИЗИТЫ ИСПОЛНИТЕЛЯ 

Некоммерческое партнерство содействия развитию образования 
«Евразийская Ассоциация оценки качества образования» (НП ЕАОКО) 
Юридический адрес 119019, г. Москва, ул. Новый Арбат, д.21, 
Фактический адрес 119019, г. Москва, ул. Новый Арбат, д.21, офис 2125 
Почтовый адрес 119019, г. Москва, ул. Новый Арбат, д. 21, п/я №97 
ИНН 7704279672 
КПП 770401001 
ОГРН 1127799012010 
р/с 40703810300120000188 в Открытом акционерном обществе Банк «Северный морской 
путь» 
БИК 044583503 
Телефон + (499) 346-64-84 
E-mail: info@eaoko.org 
www.eaoko.org	  


