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Предложение (публичная оферта) 
услуг по консультационному обслуживанию 

 
г. Санкт-Петербург   "____"____20__г. 

 
1. Общие положения 

1.1 Данный документ является официальным предложением (публичной офертой) _____________ 

(в дальнейшем именуемого «ИСПОЛНИТЕЛЬ») и содержит все существенные условия предоставления 
услуг путем заключения договора информационного обслуживания (далее – «Договор») с любым лицом, 

которое отзовется на это предложение. 
 

1.2 В соответствии с п. 2 ст. 437 Гражданского Кодекса Российской Федерации (ГК РФ) в случае 
принятия изложенных ниже условий и оплаты услуг юридическое или физическое лицо, производящее 

таким образом акцепт этой оферты, становится ЗАКАЗЧИКОМ (в соответствии с п. 3 ст. 438 ГК РФ акцепт 

настоящей оферты равносилен заключению Договора на условиях, изложенных в ней). 
 

1.3 В связи с вышеизложенным внимательно прочитайте текст данной публичной оферты и, если 
Вы не согласны с каким-либо условием пункта оферты, ИСПОЛНИТЕЛЬ предлагает Вам отказаться от 

использования его услуг. 

 
2. Предмет оферты 

2.1 Предметом настоящей оферты является предоставление ЗАКАЗЧИКУ информационных услуг в 
соответствии с условиями настоящей публичной оферты, дополнениями к публичной оферте и текущим 

приложением (в дальнейшем – «ПРИЛОЖЕНИЕ») ИСПОЛНИТЕЛЯ. 

 
2.2 Публичная оферта и ПРИЛОЖЕНИЕ к публичной оферте являются официальными 

документами и публикуются на сервере http://ismss.ru 
 

2.3 ИСПОЛНИТЕЛЬ имеет право изменять ПРИЛОЖЕНИЕ, условия данной публичной оферты и 
дополнения к публичной оферте без предварительного согласования с ЗАКАЗЧИКОМ, обеспечивая при 

этом публикацию измененных условий на сервере http://ismss.ru не менее чем за один день до их ввода 

в действие. 
 

3. Описание услуг 
3.1 В соответствии с предметом настоящей оферты ИСПОЛНИТЕЛЬ предоставляет ЗАКАЗЧИКУ 

услуги, указанные в ПРИЛОЖЕНИИ. 

 
4. Условия и порядок предоставления услуг 

4.1 Ознакомившись с ПРИЛОЖЕНИЕМ и выбрав вид услуги, ЗАКАЗЧИК направляет в адрес 
ИСПОЛНИТЕЛЯ заявку на информационное обслуживание.  

 
4.2 На основании полученной заявки ИСПОЛНИТЕЛЬ выставляет ЗАКАЗЧИКУ счет на оплату 

выбранной услуги. 

 
4.3 После проведения ЗАКАЗЧИКОМ оплаты выставленного счета и зачисления денежных средств 

на расчетный счет ИСПОЛНИТЕЛЯ Договор вступает в силу. 
 

4.4 В случае, когда начало выполнения заявки на информационные услуги в указанный(-ые) в 

ПРИЛОЖЕНИИ срок(-и) не представляется возможным, ИСПОЛНИТЕЛЬ уведомляет об этом ЗАКАЗЧИКА 
не позднее 7-и дней до истечения такого (-их) срока (-ов). 

 
4.5 По факту оказания услуг ИСПОЛНИТЕЛЬ составляет в одностороннем порядке Акт приема-

сдачи оказанных услуг, один экземпляр которого передает ЗАКАЗЧИКУ (его представителю). 

 
Услуги считаются оказанными надлежащим образом и в полном объеме, если в течение трех 

рабочих дней с момента окончания оказания услуг ЗАКАЗЧИКОМ не заявлены претензии по ним. В случае 
отсутствия таких претензий акт приема-сдачи оказанных услуг считается подписанным со стороны 

ЗАКАЗЧИКА, а услуги оказанными надлежащим образом. 
 

5. Финансовые взаимоотношения сторон 
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5.1 Оплата всех услуг, предоставляемых ЗАКАЗЧИКУ, осуществляется на основе аванса. 

 
5.2 Расчет стоимости предоставляемых ИСПОЛНИТЕЛЕМ услуг производится в рублях. 

 

6. Отдельные права и обязанности сторон 
6.1 ИСПОЛНИТЕЛЬ обязан своевременно извещать ЗАКАЗЧИКА обо всех ситуациях, требующих 

дополнительного согласования. 
 

6.2 ИСПОЛНИТЕЛЬ оставляет за собой право изменять дату предоставления услуги, указанную в 
ПРИЛОЖЕНИИ. В данном случае ЗАКАЗЧИКУ при отказе от услуг ИСПОЛНИТЕЛЯ возвращаются 100% 

суммы оплаты услуг. 

 
6.3 ЗАКАЗЧИК имеет право отказаться от услуги за пять дней до указанной в ПРИЛОЖЕНИИ даты 

ее оказания, с возвратом ему 50% суммы оплаты услуги. При отказе ЗАКАЗЧИКА от услуги позднее 
вышеозначенного срока, он теряет право на возврат ему этой суммы. 

 

7. Особые условия 
7.1 ИСПОЛНИТЕЛЬ делает все возможное, чтобы обеспечить качественное и бесперебойное 

предоставление услуг ЗАКАЗЧИКУ в соответствии с ПРИЛОЖЕНИЕМ, но, тем не менее, услуги 
предоставляются на условиях «как они есть» без каких-либо прямых или косвенных гарантий.  

 

7.2 ИСПОЛНИТЕЛЬ самостоятельно определяет состав лиц, оказывающих информационные 
услуги от его имени. 

 
8. Ответственность сторон 

8.1 За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему Договору 
Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством. 

 

9. Срок действия договора 
9.1 Договор вступает в силу с момента, указанного в п. 4.3 настоящей ОФЕРТЫ, и действует до 

выполнения Сторонами своих обязательств по нему. 
 

10. Порядок разрешения споров сторон 

10.1 Все споры и разногласия решаются путем переговоров Сторон. В случае если споры и 
разногласия Сторон не могут быть урегулированы путем их переговоров, они передаются на 

рассмотрение Арбитражного суда г. Санкт-Петербурга. 
 

11. Реквизиты 
 
 
 
 
 
 
 
 

ИСПОЛНИТЕЛЬ: 

 

(М.П.) 

"____"___________ 200__г. 
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Приложение №1 
к публичной оферте ООО «Магир»  

от 8 декабря 2008 года   
г. Санкт-Петербург   "8" декабря 2008г. 

 
N 
п/п 

  

1  Предоставляемые услуги  Проведение научно-практической конференции 

на тему «ИНСТРУМЕНТЫ УПРАВЛЕНИЯ 

БИЗНЕСОМ В УСЛОВИЯХ ДЕФИЦИТА 
КОММЕРЧЕСКОГО ДОВЕРИЯ» 

2 Дата оказания услуг (дата проведения 

конференции)  

17 декабря 2008 года 

3 Стоимость услуг:   

3.1 Участие в конференции, в расчете на одного 

участника. 

5000 (Пять тысяч) рублей 

(НДС не облагается) 

3.2 Участие в конференции, в расчете на одного 
участника, в случае поступления от 

Заказчика разовой заявки на участие в 
семинаре 2 (двух) и более человек. 

3500 (Три тысячи пятьсот) рублей 
(НДС не облагается) 

  
  

3.3 
  

Участие в торжественном заседании, в 
расчете на одного участника. 

3000 (Три тысячи) рублей 
(НДС не облагается) 

3.4 Участие в торжественном заседании, в 

расчете на одного участника в случае 
поступления от Заказчика разовой заявки на 

участие в торжественном заседании 2 (двух) 

и более человек. 

2100 (Две тысячи сто) рублей 

(НДС не облагается) 

3.5 Для членов Ассоциации предприятий – 
участников Конкурсов по качеству. 

Участие в конференции, в расчете на одного 
участника.  

 4500 (Четыре тысячи пятьсот) рублей 
(НДС не облагается) 

3.2 Для членов Ассоциации предприятий – 

участников Конкурсов по качеству 

Участие в конференции, в расчете на одного 
участника, в случае поступления от 

Заказчика разовой заявки на участие в 
семинаре 2 (двух) и более человек. 

3000 (Три тысячи) рублей 

(НДС не облагается) 

  
  

3.3 

  

Для членов Ассоциации предприятий – 

участников Конкурсов по качеству 

Участие в торжественном заседании, в 
расчете на одного участника. 

2700 (Две тысячи семьсот) рублей 

(НДС не облагается) 

3.4 Для членов Ассоциации предприятий – 

участников Конкурсов по качеству 

Участие в торжественном заседании, в 
расчете на одного участника в случае 

поступления от Заказчика разовой заявки на 
участие в торжественном заседании 2 (двух) 

и более человек. 

1800 (Одна тысяча восемьсот) рублей 

(НДС не облагается) 

 

ИСПОЛНИТЕЛЬ: 

 

(М.П.) 

"____"___________ 200__г. 
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