
 Договор публичной оферты  

 по оказанию информационно-консультационных услуг  
 

 г. Санкт-Петербург действительно с «13» апреля 2018 года  
 

 1. Общие положения  
 

 1.1. Данный документ является публичной Офертой (далее - Оферта) Индивидуальный 

 Предприниматель "Несис Ирина Алексеевна" ИНН 782505889554, в дальнейшем именуемого 

 Исполнитель, и содержит все существенные условия по оказанию информационно- 

 консультационных услуг в виде проведения семинара.  
 

 1.2. В случае принятия изложенных ниже условий и оплаты услуг физическое лицо, производящее 

 акцепт этой Оферты, становится Заказчиком.  
 

 2. Предмет Оферты  
 

 2.1. Предметом настоящей Оферты является возмездное предоставление Заказчику 

 информационно-консультационных услуг в виде проведения семинара по оказанию 

 психологических услуг. Информация об услугах указана на Интернет-сайте Исполнителя по 

 адресу: https://karpovka19.ru/events/kinodo/ Заказчик, получивший указанные услуги, обязан их 

 оплатить.  
 

 2.2. Тема, дата, место и время проведения семинара, указывается Исполнителем на Интернет - 

 сайте Исполнителя по адресу: https://karpovka19.ru/events/kinodo/ и на страницах сайта 

http://karpovka19.ru.  
 

 2.3. Исполнитель имеет право в любой момент изменять условия настоящей публичной Оферты в 

 одностороннем порядке, без предварительного согласования с Заказчиком, обеспечивая при этом 

 публикацию измененных условий на сайте https://karpovka19.ru/events/kinodo/, не менее чем за 

 24 часа до их ввода в действие.  
 

 3. Условия и порядок предоставления услуг  
 

 3.1. Заявка на получение информационно-консультационных услуг оформляется с 

 использованием Интернета на сайте Исполнителя https://karpovka19.ru/events/kinodo/. 

 Уведомление Заказчику о возможности получения услуг высылается Исполнителем, после 

 регистрации, которая осуществляется до оплаты услуг.  
 

 3.2. Заказчик производит полную (сто процентную) оплату стоимости услуги или предварительную 

 оплату в размере 3500 (Три тысячи рублей) от стоимости услуг, в течение одной недели после 

 регистрации формы заявки на сайте Исполнителя. Оставшуюся часть стоимости услуг 

 Исполнителя, Заказчик оплачивает согласно стоимости участия, указанной Исполнителем на 

 Интернет-сайте Исполнителя по адресу: https://karpovka19.ru/events/kinodo/ до 5 ноября 2018 г.  

 

 3.3. Оплата услуг Исполнителя осуществляется Заказчиком безналичным перечислением 

 денежных средств на расчетный счет Заказчика, наличными средствами в кассу Центра. 

 Подтверждением оплаты участия в семинаре является документ, подтверждающий проведение  

 оплаты.  
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 3.3.1. В случае не оплаты Заказчиком в течение 3 (Трех) дней с момента подачи заявки на участие 

 в семинаре, Исполнитель оставляет за собой право аннулировать заявку Заказчика. 

 Аннулирование происходит с обязательным уведомлением Заказчика по e-mail, указанному при 

 регистрации.  
 

 3.4. После проведения Заказчиком оплаты (не менее 3500 руб.), настоящая Оферта вступает в 

 силу.  
 

 3.5. Услуги считаются оказанными надлежащим образом и в полном объеме, если в течение 48 

 часов с момента окончания оказания услуг Заказчик не выставил рекламацию.  
 

 3.6. В случае, если Заказчик потребовал возврата денежных средств за оплаченные им услуги 

 менее чем за 72 часа до начала получения услуг, денежные средства в размере минимальной 

 предоплаты (3500 руб.) не возвращаются.  
 

 3.7. В случае, если Заказчик потребовал возврата денежных средств за оплаченные им услуги 

 более чем за 72 часа до начала получения услуг, денежные средства возвращаются в полном 

 объёме с удержанием 50% от минимальной предварительной оплаты услуг, которая составляет  

1750 (Одна тысяча пятьсот) рублей.  
 

 3.8. Возврат денежных средств в полном объеме, уплаченных Заказчиком Исполнителю за услуги, 

 оказываемые по настоящей Оферте, осуществляется лишь в случае отмены, замены или переноса 

 семинара.  
 

 3.9. Настоящая Оферта имеет силу Акта об оказании услуг. Отсутствие требования о возврате 

 денежных средств в соответствии с пунктами 3.6., 3.7 Оферты, означает, что услуги оказаны в срок 

 и надлежащего качества, и их приёмка производится без подписания актов.  
 

 3.10. Исполнитель оставляет за собой право удалить Заказчика с места проведения занятий, 

 отключить Заказчика от возможности получения услуг без права на возврат денежных средств, в 

 случае нарушения им общепринятых норм и правил поведения, в том числе ненормативных, 

 грубых и оскорбительных высказываний, прерывания выступления или невыполнение заданий 

 Исполнителя, а также применение программных средств, затрудняющих или делающих 

 невозможным оказание услуг.  
 

 4. Особые условия  
 

 4.1. Услуги предоставляются Заказчику лично. Запрещается передавать право доступа получения 

 услуг третьим лицам без специального на то разрешения Исполнителя.  
 

 4.2. Заказчику запрещается распространять (размещать на Интернет-сайтах, публиковать в 

 традиционных СМИ, копировать, передавать или перепродавать третьим лицам) в коммерческих 

 или некоммерческих целях предоставляемую Исполнителем Заказчику информацию в рамках 

 настоящей Оферты, создавать на ее основе информационные продукты, и использовать эту 

 информацию каким-либо иным образом, кроме как для личного пользования.  
 

 4.3. Для повышения качества услуг Исполнитель оставляет за собой право осуществлять аудио- и 

 видео- запись проведения оказания услуг.  

 

 4.4. Участнику получения услуги запрещается осуществлять аудио- и видео- запись оказываемых 



 услуг без письменного разрешения Исполнителя.  
 

 5. Права и обязанности сторон  
 

 5.1. Исполнитель имеет право:  

 

5.1.1. Требовать от Заказчика соблюдать все процедуры оформления и оплаты услуг по правилам, 

 изложенным в настоящей Оферте.  
 

 5.1.2. При отказе Заказчика принять настоящую Оферту на изложенных в ней условиях, отказать 

 Заказчику в оказании ему Услуг.  
 

 5.1.3. Производить модификацию любого программного обеспечения 

 сайта https://karpovka19.ru/events/kinodo/, приостанавливать работу программных средств, 

 обеспечивающих функционирование сайта, при обнаружении существенных неисправностей, 

 ошибок и сбоев, а также в целях проведения профилактических работ и предотвращения случаев 

 несанкционированного доступа к сайту.  
 

 5.1.4. При несоблюдении Заказчиком любого из пунктов Оферты отказать ему в дальнейшем от 

 предоставления Услуг.  
 

 5.1.5. Исполнитель вправе расторгнуть Оферту в любое время без предварительного уведомления 

 Заказчика в случае нарушения последним правил Оферты и иных правил, опубликованных на 

 сайтах https://karpovka19.ru/events/kinodo/ и http://www.karpovka19.ru  
 

 5.2. Исполнитель обязан:  
 

 5.2.1. Предоставлять Заказчику необходимую информацию о конкретном семинаре.  
 

 5.2.2. Предоставить Заказчику инструкции для оформления/оплаты/получения Услуг. 

 Исчерпывающей информацией считается та информация, которую Исполнитель публикует 

 на https://karpovka19.ru/events/kinodo/ и http://www.karpovka19.ru и предоставляет по 

 электронным средствам связи.  
 

 5.2.3. Не использовать персональные данные Заказчика для несанкционированной рассылки 

 материалов, носящих рекламный характер.  
 

 5.2.4. Уведомить Заказчика в случае, если по вине Исполнителя оказание услуг по организации и 

 проведению семинара станет невозможным не позднее, чем за два рабочих дня до начала дня 

 проведения семинара и вернуть денежную сумму, полученную в качестве оплаты.  
 

 5.3. Заказчик обязан:  
 

 5.3.1. Подробно ознакомиться со всеми условиями настоящей Оферты и принять их при 

 совершении оплаты оказываемой Исполнителем услуги, а также все дополнительные правила, 

 регулирующие отношения Сторон по настоящей Оферте.  

 

 5.3.2. При оформлении Заказа предоставить необходимую верную, точную и полную информацию 

 о Заказчике. Заказчик несет ответственность за несовершеннолетних детей, в интересах которых 

 он оплачивает оказываемую Исполнителем услугу. Заказчик обязан ознакомиться с 
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 ограничениями конкретного семинара в части допуска на него несовершеннолетних детей. 

 Заказчик в полной мере несет ответственность за таких лиц и соглашается с тем, что 

 несовершеннолетнему ребенку, а равно самому Заказчику может быть отказано в посещении 

 семинара в случае нарушения установленных возрастных ограничений.  
 

 5.3.3. Заказчик признает, что он несет полную ответственность за данные, сообщаемые 

 Исполнителю (его сотрудникам). Заказчик признает, что не имеет никаких претензий к 

 Исполнителю и его сотрудникам за некорректно оформленную самостоятельно заявку на 

 оказание ему/ей услуги Исполнителем, так как сам не удостоверился в его корректности во время 

 совершения оформления. Исполнитель не несет ответственности за отсутствие возможности 

 предоставления Услуг на условиях, отличающихся от изложенных в настоящей Оферте.  

 

 
 

 5.3.5. Исключительные права на текст выступления ведущего семинара, видеозапись, аудиозапись 

 семинара принадлежат Исполнителю. Заказчик, принимая настоящую оферту, гарантирует 

 Исполнителю, что все ставшие ему доступными материалы, являющиеся объектами 

 исключительных прав, будут использоваться им только в собственных целях.  
 

 6. Ответственность сторон  
 

 6.1. Совокупная ответственность Исполнителя ограничивается размером оплаченной Заказчиком 

 услуги по настоящей оферте. При оказании услуг Заказчику Исполнитель в лице ведущего 

 семинара выражает только свое мнение по тому или иному вопросу и не дает рекомендаций 

 Заказчику, для каких-либо действий. Действия Заказчика, совершаемые им в ходе, либо после 

 получения соответствующего мнения или рекомендации полученной от ведущего семинара 

 являются действиями, совершаемыми Заказчиком по собственному решению и мерой его 

 единоличной ответственности.  

 

6.2. За невыполнение обязательств настоящей Оферты Стороны несут ответственность в 

 соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.  

 

 

 
 

 6.4. Ни при каких обстоятельствах Исполнитель, его сотрудники, директора, должностные лица 

 или другие связанные стороны, спонсоры, посредники, представители, партнеры, в том числе 

 действующие от имени Исполнителя, не несут ответственности за то, каким образом Заказчик 

 использовал полученные услуги.  
 

 7. Срок действия и изменение Оферты  
 

 7.1. Оферта вступает в силу с момента оплаты Заказчиком услуг Исполнителя и действует до 

 момента исполнения Исполнителем обязательств по оказанию услуг в порядке и объемах, 

 установленных в настоящей оферте. Положения настоящего пункта распространяются и на 

 дополнения (изменения) к настоящей Оферте.  

 

 7.2. Все споры и разногласия решаются путем переговоров Сторон.  

действиями по допущению ошибок и неточностей в предоставленных им своих данных. 

возникновении форс-мажорных обстоятельств, о чем обязаны письменно известить другую 

Сторону не позднее следующего дня их наступления с документальным подтверждением. 

5.3.4. Заказчик принимает на себя все возможные коммерческие риски, связанные с его 

 



 7.3. Все вопросы, не урегулированные настоящим Оферты, решаются в соответствии с 

 действующим законодательством Российской Федерации.  
 

 8. Реквизиты сторон:  
 

 ИП Несис Ирина Алексеевна  
 
 
 
 

 ИНН 782505889554  
 

 ОГРНИП: 313784730500302  
 

 ОКВЭД: 85.32. 93.05. 74.84 80.42. 70.20  
 

 Юридический адрес: 191014, г. Санкт-Петербург, Солдатский переулок, д. 3 кв. 8.  
 

 Фактический адрес: 197022, г. Санкт-Петербург, наб. реки Карповки д. 19. Лит. А. пом. 15-Н.  
 

 Р/счет:  40802810501180000599  
 

 К/счет:  30101810540300000795  
 

 Филиал Петровский ПАО Банка «ФК Открытие»  

 

 БИК: 044030795  
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