Публичная оферта
об оказании консультационных услуг № 8 от 3 ноября 2017 г.
Размещена на сайте: https://privlaw.ru
Федеральное государственное бюджетное научное учреждение «Исследовательский центр частного права имени
С.С. Алексеева при Президенте Российской Федерации», именуемое «Исполнитель» в лице первого заместителя
председателя совета Егорова Андрея Владимировича, действующего на основании доверенности № 9-д от 08 июля 2015 г.
настоящей офертой предлагает физическим и юридическим лицам заключить Договор об оказании консультационных
услуг по разъяснению и анализу положений действующего законодательства и судебной практики (далее консультационные услуги, консультирование) на указанных ниже условиях.
Физическое или юридическое лицо, заинтересованное в предоставлении услуг по консультированию, заключает с
Исполнителем договор об оказании консультационных услуг посредством акцепта настоящей оферты и именуется
«Заказчиком». Договор может быть заключен в пользу третьего лица. Лицо, которому непосредственно оказываются
консультационные услуги, именуется «Участником». В случае, если физическое лицо самостоятельно оплачивает
консультационные услуги, то он имеет права и несет обязанности как Заказчика, так и Участника.
Акцептом настоящей оферты считается внесение Заказчиком оплаты за консультирование. С момента внесения
Заказчиком оплаты Договор между сторонами считается заключенным.
Настоящая публичная оферта действует до 4 ноября 2018 г., если не будет отозвана или изменена Исполнителем
до указанной даты.
I. Предмет Договора
1.1. Исполнитель обязуется предоставить консультационные услуги Участнику, а Заказчик обязуется оплатить
консультирование Участника по теме, указанной в Заявке, в объеме, указанном в программе мероприятия или
рекламном объявлении (далее - Программа), опубликованных на официальном сайте Исполнителя https://privlaw.ru
(далее - сайт).
1.2. Консультационные услуги оказываются профессорско-преподавательским составом Исполнителя, иными учеными и
высококвалифицированными специалистами по адресу, указанному в Программе. Исполнитель вправе изменить
место оказания услуг, о чем обязан заблаговременно уведомить Участника.
1.3. Участник дает свое согласие на сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение),
использование, распространение, в том числе передачу, за исключением обнародования в средствах массовой
информации, размещения в информационно-телекоммуникационных сетях или предоставление доступа третьим
лицам, кроме государственных органов, органов местного самоуправления, родителей (иных законных
представителей), обезличивание, блокирование, уничтожение следующих своих персональных данных:
1) фамилия, имя, отчество;
2) адрес регистрации и почтовый адрес;
3) номера телефонов и адрес электронной почты;
4) данные паспорта или иного документа, удостоверяющего личность;
1.4. Данное согласие дается без ограничения срока действия. Оператором персональных данных является Исполнитель,
обработка ограничивается целью предоставления Исполнителем консультационных услуг.
1.5. Исполнитель использует следующие способы обработки персональных данных:
1) получение персональных данных от субъектов персональных данных;
2) получение персональных данных от государственных органов;
3) получение персональных данных в результате осуществления оператором персональных данных основной
деятельности;
4) систематизация, хранение, распространение с использованием, в том числе, информационных систем;
5) хранение в бумажном и электронном виде.
1.6. Для отзыва согласия на обработку персональных данных Участник направляет заявление Исполнителю.
II. Обязанности сторон
2.1. Исполнитель обязуется:
1) организовать и обеспечить надлежащее предоставление предусмотренных разделом I консультационных услуг
в соответствии с содержанием Программы, расписанием занятий и локальными актами Исполнителя;
2) обеспечить Участнику предусмотренные условия консультирования;
3) по запросу Заказчика по завершению консультирования выдать ему акт об оказании консультационных услуг;
2.2. Заказчик обязуется:
1) оплатить предоставляемые консультационные услуги в размере и порядке, указанные в заявке и в Программе, а
также предоставить платежные документы, подтверждающие такую оплату;
2) сообщать Исполнителю новые сведения и реквизиты, в том числе номер телефона, адрес и иные контактные
данные, в случае их изменения;
3) в срок, установленный пунктом 4.7. настоящего Договора, подписать акт об оказании консультационных услуг
(при запросе такого);
4) возмещать ущерб, причиненный Участником помещениям, техническим средствам консультирования, учебно
методической литературе, а также иному имуществу Исполнителя, в порядке, предусмотренном
законодательством Российской Федерации;
5) обеспечить:

a.
b.
c.

соблюдение дисциплины и общепринятых норм поведения;
уважение чести и достоинства других участников и работников Исполнителя;
сообщение Исполнителю новых сведений и реквизитов, в том числе номера телефона, адреса и иных
контактных данных, в случае их изменения.

III. Права сторон
3.1. Исполнитель вправе:
1) самостоятельно определять порядок консультирования;
2) требовать от Участника соблюдения Устава Исполнителя, бережного отношения к предоставляемым помещениям,
учебно-методической литературе, техническим средствам консультирования и соблюдения правил их
использования;
3) в случае необходимости, производить замену преподавателей, ранее объявленных в Программе.
3.2. Заказчик вправе:
1) требовать надлежащего исполнения Исполнителем своих обязательств по договору;
2) получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего консультирования.
IV.Стоимость консультационных услуг, порядок расчетов
4.1. Цена консультационных услуг за весь период консультирования Участника указывается в предложениях на Сайте
применительно к каждой Программе (в т.ч. НДС - 18%).
4.2. Итоговая стоимость консультирования Участника с учетом предусмотренных скидок на дату подачи заявки
указывается в счете на оплату.
4.3. Исполнитель вправе изменять уже установленную цену консультирования как в большую, так и в меньшую сторону, а
также объявлять специальные предложения (акции) по реализации услуг. Новая цена и специальные акции не
распространяются на те заявки, по которым уже выставлены счета, независимо от того, оплачены эти счета или нет, и
не влекут пересмотра цен по соответствующим заявкам.
4.4. Если счет выставлен по специальной цене консультирования, установленной в ограниченном по сроку специальном
предложении, то оплачен он должен быть не позднее срока, указанного в условиях специального предложения.
Оплата счета по специальной цене позднее срока, указанного в условиях специального предложения, не является
основанием для начала консультирования. В этом случае консультирование Участника производится при условии
доплаты полной цены оказания услуг, действующей после окончания срока специального предложения.
4.5. Оплата консультирования производится не позднее даты консультирования, информация о которой указана на сайте,
или не позднее 10 (десяти) банковских дней после окончания консультации при наличии предварительно
направленного Заказчиком гарантийного письма об оплате путем перечисления денежных средств на лицевой счет
Исполнителя в казначействе. Датой исполнения обязательств Заказчика по оплате считается дата зачисления
денежных средств на лицевой счет Исполнителя в казначействе.
4.6. При запросе Заказчиком акта об оказании консультационных услуг Исполнитель передает Заказчику указанный акт
после завершения оказания услуги Участнику.
4.7. В течение десяти рабочих дней с даты получения указанного акта Заказчик подписывает его и передает один
экземпляр Исполнителю, либо направляет письменный мотивированный отказ от его подписания. В случае уклонения
Заказчика от возврата подписанного акта или непредставления мотивированных возражений в пределах
установленного срока, услуги считаются принятыми Заказчиком без возражений.
4.8. В случае невозможности исполнения Договора, возникшей по вине Участника, произведенная оплата
консультационных услуг, предусмотренная Договором, возврату не подлежит.
4.9. В случае, когда невозможность исполнения Договора возникла по обстоятельствам, за которые ни одна из сторон не
отвечает, Заказчик возмещает Исполнителю фактически понесенные им расходы.
V. Порядок изменения и расторжения Договора
5.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению Сторон или в соответствии
с законодательством Российской Федерации.
5.2. Договор может быть расторгнут по взаимному соглашению Сторон.
5.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора по письменному заявлению, представленному
Исполнителю не менее чем за 14 календарных дней до предполагаемой даты расторжения договора. Денежные
средства, внесенные за консультирование, возвращаются Заказчику за вычетом суммы, исчисленной пропорционально
части оказанной консультационной услуги.
VI. Ответственность и порядок разрешения споров
6.1. Все споры, возникающие при исполнении настоящего Договора, решаются Сторонами в претензионном порядке. Срок
рассмотрения претензии -2 1 календарный день с даты получения претензии.
6.2. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны несут ответственность,
предусмотренную законодательством Российской Федерации и Д оговором .
VII. Заключительные положения
7.1. Договор вступает в силу со дня его заключения и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств.
7.2. Сведения, указанные в настоящем договоре, соответствуют информации, размещенной на официальном сайте
Исполнителя в сети «Интернет» на дату заключения настоящего Договора.
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7.3. В случае изменения у какой-либо из Сторон адреса, паспортных данных или других реквизитов она обязана в течение
десяти календарных дней со дня возникновения изменений, известить об этом другую Сторону.
VIII. Реквизиты Исполнителя
Исполнитель
Федеральное государственное бюджетное научное учреждение
«Исследовательский центр частного права имени
С.С. Алексеева при Президенте Российской Федерации»
Юридический адрес: 103132, г. Москва, ул. Ильинка, д. 8,
стр. 2.
Фактический адрес соответствует юридическому.
ИНН 7710021713 КПП 771001001
ОКПО 17880407 ОКТМО 45382000
ОГРН 1027739237041
E-mail: conference@privlaw.ru
л/сч. 20736X73030 в УФК по г. Москве
сч .40501810845252000079
ГУ Банка России по ЦФО
БИК 044525000
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