
ПУБЛИЧНЫЙ ДОГОВОР-ОФЕРТА 1 
                                                                                                                       о возмездном предоставлении услуг № 01/ТР-ОФ                                                                                                                                                                                                                         2 
г. Москва                                                                                                                                                                                                                                                                                  "05" февраля 2018 г. 3 
 4 
 5 
 6 
Частное учреждение дополнительного профессионального образования Центр дистанционной подготовки "СТОРМ" (сокращенное наименование - ЧУДПО ЦДП «СТОРМ»), 7 
образовательная организация, осуществляющая образовательную деятельность на основании лицензии от «23» марта 2016 года N 037299, выданной департаментом образования города 8 
Москвы, именуемая в дальнейшем "Исполнитель", в лице директора Суйтс Ирины Юрьевны, действующего на основании Устава, заключает настоящий Договор, являющийся публичным 9 
договором–офертой  в соответствии со ст. 435 и ч.2. ст. 437 Гражданского кодекса РФ, на указанных ниже условиях, с любым (физическим или юридическим) лицом, далее – «Заказчик», 10 
которое примет настоящее предложение, путем осуществления действий, указывающих на акцептование им условий настоящего Договора.  11 
1.Предмет Договора 12 
1.1. Исполнитель обязуется за плату в соответствии со Спецификацией, указанной в Приложении №1, оказать Заказчику услуги по обучению, в виде тренинга (тренажерная подготовка, в 13 
результате которой происходит формирование, развитие и отработка практических умений и навыков) не сопровождающегося итоговой аттестацией и выдачей документов об образовании 14 
и (или) квалификации, в соответствии с выбранной Заказчиком программой тренинга, перечень программ указан в Спецификации (Приложение №1). 15 
1.2. Дата, время и срок проведения обучения, дата окончания обучения согласовываются Сторонами дополнительно, на основании Заявки Заказчика и в соответствии с расписанием занятий 16 
Исполнителя, по каналам связи (обмен электронными и/или факсимильными сообщениями). 17 
2.  Обязанности сторон  18 
2.1 Заказчик обязан: 19 
2.1.1. Представить Исполнителю Заявку. Осуществить оплату услуг, в соответствии с разделом 3 настоящего договора. При оплате наличными через Сбербанк либо другой банк, ввиду 20 
особенностей технологии банковских платежей без указания информации о плательщике, обязанностью Заказчика является представить Исполнителю копию банковского документа о 21 
переводе денежных средств на расчетный счет Исполнителя по факсу или по электронной почте, указанным в Договоре.  22 
2.1.2. Своевременно прибыть к месту оказания услуг. В случае невозможности своевременного прибытия (временная нетрудоспособность, иные причины) к месту оказания услуг уведомить 23 
об этом Исполнителя не менее чем за 1 (Один) рабочий день до даты начала обучения. 24 
2.1.3. Соблюдать требования учредительных документов, правила внутреннего распорядка и иные локальные нормативные акты Исполнителя. 25 
2.2. Исполнитель обязан: 26 
2.2.1. На основании заявки Заказчика, оплаты Заказчиком услуг, организовать и обеспечить надлежащее предоставление услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора. Услуги 27 
оказываются в соответствии с учебным планом Исполнителя квалифицированным инструктором. 28 
2.2.2. Предоставить Заказчику по месту нахождения Исполнителя оборудованное место для прохождения тренинга с использованием тренажерного оборудования. 29 
2.2.3. Данные Заказчика, полученные Исполнителем, не передаются третьим лицам и сторонним организациям, не используются Исполнителем иначе, чем для выполнения работ, связанных 30 
с данным Договором. Данные Заказчика могут быть раскрыты для государственных органов в установленном законом порядке. 31 
3.  Заключение договора, цена услуг и порядок расчетов. 32 
3.1. Фактом заключения Договора со стороны Заказчика, т.е. полным и безоговорочным принятием Заказчиком условий Договора в соответствии с п. 1 ст. 433 и п. 3 ст. 438 Гражданского 33 
кодекса Российской Федерации, является произведение Заказчиком оплаты услуг. 34 
3.2. Стоимость услуг рассчитывается в соответствии с выбранной программой и количеством часов тренинга, перечень программ указан в Спецификации (Приложение №1). В стоимость не 35 
входит комиссия, взимаемая банками или платежными системами за проведение платежа. Комиссионные расходы Заказчик оплачивает дополнительно. Стоимость услуг НДС не облагается 36 
согласно гл. 26.2 Налогового кодекса РФ. Сроком платежа считается дата поступления денежных средств на расчетный счет Исполнителя, указанный в настоящем Договоре.  37 
В случае прекращения обучения Заказчиком по собственной инициативе, отчисления за нарушение дисциплины, пропуски занятий в объеме более 20% часов учебного плана, Исполнитель 38 
вправе не возвращать плату за оказание услуг. 39 
3.3. Принимая данный Договор-оферту, Заказчик, тем самым, от своего имени и от имени любых иных лиц, заинтересованных в определяемых данным Договором-офертой услугах, 40 
выражает свое согласие с тем, что настоящие условия не ущемляют его законных прав. 41 
3.4. По письменному требованию Заказчика Исполнитель может оформить печатную версию настоящего Договора с подписями Сторон, равному по юридической силе настоящему 42 
публичному Договору. 43 
3.5. В случае если Заказчику необходим подписанный Исполнителем бумажный экземпляр Договора, Заказчик оформляет со своей стороны надлежащим образом два экземпляра данного 44 
Договора, и высылает их по почте в адрес Исполнителя: 125502, г. Москва, а/я №4. Один экземпляр Договора после подписания, Исполнитель направляет Заказчику.  45 
4. Форс-Мажор 46 



4.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему договору, если таковые явились следствием действия непреодолимой 47 
силы, а именно: пожар, наводнение, землетрясение, эпидемия, войны, военные действия, а также запрет экспорта и импорта, эмбарго Правительства и других компетентных органов на 48 
деятельность сторон. 49 
Срок исполнения договорных обязательств соразмерно отодвигается на время действия этих обстоятельств. 50 
4.2. Если эти обстоятельства длятся свыше трех месяцев, стороны начинают переговоры с целью достижения приемлемого для обеих сторон решения. 51 
4.3. Если в течение 1 месяца со дня начала переговоров приемлемое решение не будет достигнуто, каждая из сторон имеет право отступиться от дальнейшего выполнения договорных 52 
обязательств и в этом случае ни одна из сторон не имеет права требовать от другой стороны возмещения возможных убытков. 53 
4.4. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по настоящему договору вследствие действия непреодолимой силы, должна немедленно письменно известить 54 
другую сторону о наступлении и прекращении таких обстоятельств. 55 
5. Порядок разрешения споров. 56 
5.1. Отношения Сторон в части предоставления и порядка прав использования результатов интеллектуальной деятельности регулируются частью 4 Гражданского кодекса Российской 57 
Федерации и настоящим Договором.  58 
5.2. Все споры или разногласия, возникающие между Сторонами по настоящему Договору или в связи с ним, разрешаются путем переговоров между ними. В случае невозможности 59 
разрешения разногласий путем переговоров они подлежат рассмотрению в арбитражном суде города Москвы согласно установленному законодательством Российской Федерации порядку. 60 
6. Заключительные положения. 61 
6.1. В рамках настоящего Договора Исполнитель является правообладателем предоставляемых Заказчику программных продуктов и иных материалов. 62 
6.2. Настоящий Договор вступает в силу с момента принятия (акцепта) всех условий Договора произведением оплаты счета и действует до полного исполнения Сторонами своих 63 
обязательств по нему. 64 
6.3. Договор может быть изменен и дополнен по соглашению сторон.  65 
6.4. В случае указания недостоверных сведений Заказчиком, Исполнитель не несет ответственности за несвоевременное или ненадлежащее выполнение своих обязанностей, для исполнения 66 
которых требуются указанные сведения. 67 
6.5. Заключая настоящий Договор, Клиент понимает значение своих действий и способен руководить ими, не находится под влиянием  заблуждения, обмана, насилия, угрозы, 68 
злонамеренного соглашения. 69 
6.6. Обработка персональных данных Заказчика осуществляется в целях исполнения условий Договора. Персональные данные Заказчика, полученные Исполнителем, не передаются третьим 70 
лицам и сторонним организациям, не принимающим участие в оказании услуг в соответствии с условиями настоящего договора. Данные Заказчика могут быть раскрыты для 71 
государственных органов в установленном законом порядке. 72 
6.7. Приложения к договору, являются его неотъемлемыми частями.  73 
Приложения:    74 
№1- Спецификация услуг 75 
 76 
7.  Адрес и Банковские реквизиты. 77 
 78 
Исполнитель: ЧУДПО ЦДП «СТОРМ» ИНН: 7743089629;  КПП: 774301001; ОГРН: 1097799012057; ОКПО: 62759907; ОКАТО: 45277595000; Р/сч 40703810187870000001 в ПАО 

РОСБАНК г. Москва БИК 044525256 К/сч 30101810000000000256 Телефон/факс: 8(495)5102323; 8(495)5102304; E-mail: info@100rm.ru; Юридический адрес: 125581, г. Москва, ул. 

Лавочкина, д. 34, корп. 1, оф. 7 Адрес для почтовых отправлений: 125502, г. Москва,  а/я №4;         http://www.100rm.ru 
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Директор ЧУДПО ЦДП «СТОРМ»                     ___________________________________________   /И.Ю.Суйтс/                                                                                                 80 
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