ОФЕРТА (ДОГОВОР) НА ОКАЗАНИЕ УСЛУГ г. Москва
1.

ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

1.1.
Оферта – настоящее соглашение (договор), на условиях которого стороны
приобретают соответствующие права и обязанности.
1.2.
Сайт
–
информационный
ресурс
http://www.stolitsa.me
администрируемый Частным учреждением - организации дополнительного
профессионального образования «Бизнес школа «Столица».
1.3.
Частное учреждение - организация дополнительного профессионального
образования «Бизнес школа «Столица» (Исполнитель) — юридическое лицо,
оказывающее услуги.
1.4.
Заказчик – лицо, заказывающее услуги на Сайте.
2.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

2.1.
Заказывая услугу на Сайте, Заказчик соглашается с Условиями оказания услуг,
изложенными по тексту настоящей Оферты.
2.2.
При оформлении Заказа Заказчик должен указать следующую информацию о
себе: Фамилия, Имя, Отчество, Телефон
3.

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

3.1.
В соответствии с Офертой Исполнитель обязуется по Заказу Заказчика,
выраженному посредством осуществления заказа на Сайте (далее – «Заказ»), оказать
услугу – открытие и наполнение сайта, информация о данной услуге размещена на
Сайте, а Заказчик обязуется оплатить эту услугу в соответствии с условиями
Оферты.
3.2.
Вознаграждение Исполнителя подлежит оплате перед началом оказания Услуг,
когда будет утвержден сайт в размере, согласованном с Исполнителем. Дата открытия
сайта должна быть представлена исполнителем за три рабочих дня и утверждена
Заказчиком.
4.

СРОК И ПОРЯДОК ОКАЗАНИЯ УСЛУГ

4.1.
Исполнитель приступает к выполнению Заказа Заказчика на оказание Услуги
незамедлительно, после оплаты услуги Заказчиком и с момента получения Заказа.
4.2.
Услуги считаются оказанными, если от Заказчика в течение 3 (трех) рабочих дней
с момента получения им результата оказанных Услуг не поступят обоснованные и
документально подтвержденные возражения.
4.4.
Рассмотрение возражений (п. 4.2. Оферты) Исполнителем осуществляется в
трехдневные сроки.
5.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1.
Стороны
освобождаются от ответственности за полное или частичное
неисполнение любого из своих обязательств, если неисполнение будет являться
следствием обстоятельств непреодолимой силы, не зависящих от воли Сторон и
делающих невозможным выполнение Сторонами своих обязательств.
5.2.
Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательства,
обязана не позднее 5 (пяти) календарных дней сообщить другой стороне в письменной
форме (любыми средствами связи) о наступлении, предполагаемом сроке

действия и прекращения действия вышеуказанных обстоятельств.
6.

ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

6.1.
Споры и разногласия, которые могут возникнуть в процессе взаимодействия
сторон в связи с выполнением условий Оферты, будут, по возможности, разрешаться
путем переговоров между сторонами.
6.2.
В случае невозможности разрешения споров путем переговоров, стороны
обязуются разрешить спор в досудебном порядке урегулирования споров, путем
направления претензии, которая должна быть рассмотрена в течение 5 (пяти) рабочих
дней получающей стороной с момента получения. Только в случае неудовлетворения
претензии получающей стороной, направившая претензию сторона вправе обратиться в
суд в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
7.

ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

7.1.
Стороны при исполнении условий Оферты руководствуются принципами
добросовестности, разумности, надлежащего исполнения взятых на себя обязательств и
исходят из доверительного характера данной Оферты.
7.3.
Заказчик и Исполнитель не разглашают третьим лицам без явной и видимой
необходимости информацию, ставшую известной любой из сторон Оферты в результате
еѐ исполнения.
7.4.
Стороны соглашаются, что передаваемая в электронном виде информация c
адресов электронной почты Исполнителя и с адреса электронной почты Заказчика,
осуществляемая при взаимодействии Сторон в рамках Оферты, имеет такую же
доказательную силу, как и передаваемая в письменном виде.
7.5.
Адреса электронной почты Исполнителя: info@stolitsa.me
8.

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

8.1.
Если какие-либо положения не нашли своего отражения в Оферте, стороны
применяют действующее законодательство Российской Федерации.
8.2.
Договор на условиях Оферты, вступает в силу с момента установленного п. 8.3.
Оферты и действует до момента исполнения.
8.3.
Стороны соглашаются, что Оферта имеет силу полноценного договора (далее
– «Договор»), при условии перечисления вознаграждения в соответствии с п.3.1.
Оферты Заказчиком на расчетный счет Исполнителя. Днем заключения Договора
является дата оплаты вознаграждения в соответствии с п.3.1. Оферты.
8.4.
Заказчик, с момента оплаты вознаграждения, вправе отказаться от Договора при
условии оплаты понесенных Исполнителем в результате такого отказа расходов.

