ДОГОВОР-ОФЕРТА
на оказание информационно-консультационных услуг
г. Москва
Настоящим общество с ограниченной ответственностью «Импульс Консалт»,
далее Исполнитель, выражает намерение заключить договор на оказание информационноконсультационных услуг в форме семинара по теме: «УЧРЕЖДЕНИЯ ГОССЕКТОРА:
порядок составления отчетности за 2017 года, новые правила осуществления
государственного (муниципального) финансового контроля» с Заказчиками на
условиях настоящей оферты (далее – «Договор»).
1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
В целях настоящей оферты нижеприведенные термины используются в следующих
значениях:
Оферта – настоящий документ опубликованный на сайте http://impulse-audit.ru/
Акцепт Оферты – полое и безоговорочное принятие Оферты путем оплаты
выставленного счета. Акцепт Оферты создает Договор.
Заказник – лицо, осуществившее Акцепт Оферты и являющееся потребителем услуг по
заключенному Договору.
Договор – договор между Заказчиком и Исполнителем на предоставление
информационных услуг.
2. ПРЕДМЕТ ОФЕРТЫ
1.1. Исполнитель принимает на себя обязательство оказать Заказчику по его поручению
информационно-консультационные услуги (далее – услуги) в форме семинара по теме:
«УЧРЕЖДЕНИЯ ГОССЕКТОРА: порядок составления отчетности за 2017 года,
новые правила осуществления государственного (муниципального) финансового
контроля», а Заказчик обязуется принять услуги и оплатить их.
1.2. Информационно-консультационные услуги не являются образовательной
деятельностью, не подлежат лицензированию, не сопровождаются проведением итоговой
аттестации, присвоения какой-либо квалификации и выдачей документа об образовании.
1.3. Заказчик может использовать услуги Исполнителя только в своей деятельности в не
противоречащих Российскому законодательству целях. Распространение, в том числе
путем размещения видеозаписи, а также аудиозаписи семинара или его части, в
беспрепятственном для третьих лиц доступе в информационно-телекоммуникационной
сети Интернете, в коммерческих или иных целях без письменного согласия Исполнителя –
ЗАПРЕЩЕНО.
1.4. В случае участия в формате онлайн-семинара дополнительные условия прописаны в
Приложении 1 и Приложение 2.
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ
2.1. Исполнитель принимает на себя обязательства по предоставлению информационноконсультационных услуг в форме семинара с привлечением ведущих специалистов по
данной теме 12 и 13 декабря 2017г.

2.2. В случае изменения места оказания услуг, Исполнитель обязуется уведомить
Заказчика об этом в электронном виде не позднее, чем за 5 (пять) дней до начала оказания
услуг.
2.3. Исполнитель вправе:
2.3.1. Изменить время и/или место оказания услуг, предварительно уведомив об этом
Заказчика, не позднее, чем за 5 (пять) дней до начала оказания услуг.
2.3.2. В случае невозможности предоставления услуг по причинам, зависящим от
Исполнителя осуществить возврат денежных средств Заказчику в течение 30 (тридцати)
календарных дней со дня уведомления Заказчика или даты окончания оказания услуг, в
зависимости от того, какое из событий наступит ранее.
2.4. Исполнитель вправе использовать информацию о Заказчике и его логотип (товарный
знак) в рекламно-информационных материалах Исполнителя в срок, указанный в п. 3.4
настоящего Договора.
2.5. Исполнитель вправе привлекать для оказания услуг Заказчику третьих лиц, оставаясь
ответственным перед последним за их действия и/или бездействия.
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА
3.1. Заказчик обязуется:
 Произвести 100% оплату стоимости услуг в сроки, указанные в п. 4.2 настоящего
Договора;
 Не передавать полученную от Исполнителя информацию, связанную с оказанием
услуг, третьим лицам, и не использовать ее иным образом, способным привести к
нанесению ущерба интересам Исполнителя.
 В случае неявки представителя Заказчика на оплаченный семинар по причинам, не
зависящим от Исполнителя, стоимость услуг возврату не подлежит.
3.2. Заказчик вправе требовать от Исполнителя предоставления информации по вопросам,
касающимся организации
и
обеспечения надлежащего исполнения
услуг,
предусмотренных п. 1.1 настоящего Договора.
3.3. Заказчик предоставляет Исполнителю свое согласие на сбор, запись, систематизацию,
накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование,
передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование,
удаление, уничтожение своих персональных данных (в т.ч. персональных данных
представителей Заказчика) как без использования средств автоматизации, так и с их
использованием исключительно в целях надлежащего исполнения Исполнителем условий
настоящего Договора, а также для получения информации об иных семинарах,
организуемых Исполнителем, как в период действия Договора, так и в течение 5 (пяти)
лет после его окончания.
3.4. Заказчик несет ответственность за правильность и своевременность производимых им
платежей, корректность отправляемых Исполнителю по электронной почте заявок на
услуги,
правильность
выполнения
инструкций,
положений,
требований,
регламентирующих оказываемые услуги и высылаемых Исполнителем Заказчику по
электронной почте и/или публикуемых на сайте указанном Исполнителем, правильность
представляемой контактной информации: почтового адреса, личных данных; техническое
обеспечение условий получения соответствующей услуги на месте Заказчика.
4. СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
4.1. Стоимость услуг Исполнителя, указанных в п. 1.1 настоящей Оферты, определяется с
действующими ценами и прописана на сайте http://impulse-audit.ru/
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4.2. Стоимость услуги может быть изменена Исполнителем в одностороннем порядке.
Окончательная стоимость указана в счете, выставленному Заказчику, которую Заказчик
перечисляет на расчетный счет Исполнителя в полном объеме (предварительная оплата) в
течение 5 (пяти) банковских дней после выставление счета Исполнителем.
5. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ УСЛУГ
5.1. После оказания Исполнителем услуг по настоящему Договору последний направляет
Заказчику 2 (два) экземпляра акта сдачи-приемки выполненных услуг по настоящему
Договору, подписанных Исполнителем. Заказчик обязан, при отсутствии возражений, в
течение 3-х банковских дней после получения от Исполнителя названных актов подписать
оба экземпляра и возвратить один экземпляр Исполнителю по почте заказным письмом с
уведомлением о вручении и описью вложений, либо направить мотивированные
возражения с предоставлением подтверждающих документов. Электронные копии
указанных в настоящем пункте документов направляются Сторонами в тот же срок по
электронной почте.
5.2. В случае неполучения Исполнителем акта сдачи-приемки выполненных услуг или
мотивированного отказа в срок, указанный в п. 5.1 настоящего Договора, услуги
считаются принятыми Заказчиком в полном объеме без претензий по качеству и срокам.
6. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1. При отказе Заказчика от услуг, указанных в п.1.1. настоящего Договора менее чем за
30 дней до даты оказания услуг с Заказчика удерживается сумма фактически понесенных
Исполнителем расходов, а при отказе Заказчика от услуг в срок менее чем за 15 дней до
даты оказания услуг Заказчик обязуется уплатить Исполнителю неустойку в размере 100%
стоимости услуг.
6.2. Исполнитель несет ответственность за качество и своевременность оказываемых
услуг при условии выполнении Заказчиком установленных для данных услуг правил и
требований. Совокупная ответственная Исполнителя по настоящему Договору, по любому
иску или претензии в отношении настоящего Договора или его исполнения,
ограничивается суммой платежа, уплаченного Исполнителю Заказчиком по настоящему
Договору.
6.3. Исполнитель не несет ответственности за неоказание услуг при нарушении
Заказчиком установленных Исполнителем правил платежей, оформления и пересылки
заявок на услугу, а также при наличии независящих от Исполнителя технических,
организационных, почтовых, финансовых и иных причин, препятствующих оказанию
услуг. В случае, когда заявка Заказчика содержит недостоверные или неполные данные,
Исполнитель не несет ответственности перед Заказчиком за предоставление услуг по
ошибочно указанным данным не Заказчику, а третьим лицам.
6.4. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему
Договору Стороны несут имущественную ответственность в соответствии с настоящим
Договором и действующим законодательством Российской Федерации.
7. АКЦЕПТ ОФЕРТЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА
7.1. Заказчик производит Акцепт Оферты путем оплаты услуг Исполнителя в отношении
которых заключается Договор.
7.2. Срок Акцепта составляет 5 (пять) рабочих дней с момента выставления счета на
оплату.
8. СРОК ДЕЙСТВИЯ И ИЗМЕНЕНИЕ ДОГОВОРА
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8.1. Акцепт оферты Заказчиком создает Договор на условиях Оферты.
8.2. Договор вступает в силу с момента Акцепта Оферты Заказчиком и действует:
а) до момента исполнения Исполнителем обязательств по оказанию услуг в объеме,
соответствующем размеру произведенной Заказчиком по Договору предоплаты,
б) до момента расторжения Договора.
9. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
8.1. Любые споры и разногласия, которые могут возникнуть в ходе исполнения
Сторонами настоящего Договора, подлежат урегулированию путем переговоров
уполномоченных представителей Сторон и в претензионном порядке. Срок ответа на
претензию составляет 10 (десять) рабочих дней со дня её получения Стороной.
8.2. Все споры и разногласия, не урегулированные Сторонами в претензионном порядке,
подлежат разрешению в Арбитражном суде г. Москвы.
9. РЕКВИЗИТЫ ИСПОЛНИТЕЛЯ
Исполнитель:
ООО «Импульс Консалт»
ИНН / КПП 7726751602 / 772601001
Юридический адрес: 117545, г. Москва,
Варшавское ш., д. 131, корп. 5
Телефон 8-499-397-79-10
Р/с 40702810338000003187
К/с 30101810400000000225
Банк ПАО «Сбербанк» г. Москва
БИК 044525225
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Приложение № 1
Особые условия для онлайн-семинара
.1. Исполнитель обязуется:
 Создать на своей стороне необходимые условия для участия представителей
Заказчика в онлайн-семинаре;
 Представить Заказчику необходимые учебно-методические материалы в
электронном виде;
 Подготовить и направить представителям Заказчика свидетельства об участии в
семинаре в объеме 16 ак. часов.
1.2 Исполнитель не несет ответственности за неполучение Заказчиком услуг, а
произведенная в данном случае оплата не возвращается и на другие услуги не
переносится, в следующих случаях:
 Заказчик оплатил услугу, но в установленные сроки заявка от него Исполнителем не
получена;
 Указанный Заказчиком в настоящем Договоре электронный или почтовый адрес, или
другие его данные содержат ошибку;
 Высланная Заказчиком заявка составлена с ошибками в адресах, либо содержит
вирусы, либо блокируется почтовыми серверами;
 Заказчик не может получить заказанные услуги по причине возникших у него проблем
(в том числе, но не ограничиваясь: отсутствие доступа к сети Интернет, связанным с
нарушением работы Интернет-канала, оборудования или программного обеспечения
со стороны Заказчика).
1.3. Если Сторонами не оговорено иное, Услуги предоставляются для использования
исключительно Заказчиком. Запрещается передавать, тиражировать, распространять,
пересылать, публиковать в электронной, «бумажной» или иной форме онлайн-семинар,
реквизиты доступа для получения услуг, а также любую информацию, полученную от
Исполнителя в рамках оказания услуг по настоящему Договору третьим лицам, в т.ч. для
их совместного использования, без специального на то разрешения Исполнителя.
Исполнитель оставляет за собой право отключать от участия в получении услуг (онлайнсеминара) лицо, указавшее реквизиты доступа участника, уже присутствующего в
получении услуг.
1.4. Исполнитель вправе отключить Заказчика от возможности получения услуг (онлайнсеминара) в случае нарушения им общепринятых норм и правил поведения,
использования ненормативных, грубых и оскорбительных высказываний, прерывания
выступления Исполнителя, или применение программных средств, затрудняющих или
делающих невозможным оказание услуг и/или наносящий вред Исполнителю или другим
участниками онлайн-семинара. В таком случае денежные средства, полученные
Исполнителем от Заказчика, возврату не подлежат.
1.5. Заказчик принимает на себя ответственность и риски, связанные с использованием
информационно-телекоммуникационной сети Интернет, в том числе ответственность за
оценку точности, полноты и полезности любой информации, а также качества и свойств
товаров и услуг, предоставляемых Заказчику посредством услуг Исполнителя.
1.6. Исполнитель не несет ответственности за качество каналов связи общего пользования
или служб, предоставляющих доступ Заказчика к его услугам.
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Приложение №2
Инструкция (технические требования)
для принятия онлайн трансляции семинара.

1. ПК с возможностью выхода в интернет от 1.0 ГГц и выше, Оперативная память: 1
Гб для ОС: Windows XP, 7; Linux; Mac OS X 10.6, Snow Leopard и выше; 2 Гб для:
Windows Vista; Mac OS X Snow Leopard
2. Наличие Интернет браузера IE, MozillaFF, Сафари или Google Chrome последних
версий.
3. Установленный Adobe Flash player последней версии.
4. Достаточная скорость интернет соединения.
5. Минимальная скорость подключения к конференции - 0,512 Мб/cек
6. Рекомендуемая скорость для комфортной работы с сервисом - от 2 мегабит (при
недостаточной скорости возможны задержки при показе презентаций с большим
количеством графики и работе с другими режимами, требующими качественного
канала).
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