ПУБЛИЧНАЯ ОФЕРТА
об оказании платных образовательных услуг
г. Казань

01.11.2018 г.
1.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1.
Данный документ является публичной офертой Ассоциации дополнительного профессионального образования «Образовательный центр высоких медицинских технологий» (далее именуемая «Исполнитель») в адрес третьих лиц (далее «Заказчик») в соответствии с пунктом 2 статьи 437
Гражданского кодекса Российской Федерации и содержит все существенные предоставления платных
образовательных услуг.
1.2.
В соответствии с пунктом 2 статьи 437 Гражданского кодекса РФ в случае принятия изложенных ниже условий и оплаты услуг, юридическое или физическое лицо, производящее акцепт этой
Оферты становится Заказчиком (в соответствии с п.3 ст. 438 ГК РФ акцепт Оферты равносилен заключению договора на условиях, изложенных в Оферте), а Исполнитель и Заказчик совместно – сторонами договора Оферты.
1.3. Акцептом настоящей Оферты является заполнение формы заявки на обучение, расположенной
на официальном сайте Исполнителя образовательного мероприятия, выбранного Заказчиком, с последующим перечислением денежных средств в счет предоплаты услуг Исполнителя.
1.4. В связи с выше объявленным, внимательно ознакомьтесь с текстом данной Оферты и если Вы не
согласны с ее условиями и правилами, или с каким-либо другим пунктом ее условий, Исполнитель
предлагает Вам отказаться от заключения договора Оферты и использования услуг Исполнителя.

2.ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
2.1. Предметом настоящей Оферты является предоставление Заказчику услуг по обеспечению участия представителя Заказчика в образовательном мероприятии (далее по тексту «Мероприятие»),
наименование, сроки и место проведения которого определены в Приложении №1 к настоящей
Оферте «Условия участия».
2.2. Публичная Оферта является официальным документом и публикуется на сайте

www.amtec-

kazan.com .
3.
3.1.

АКЦЕПТ ОФЕРТЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА ОФЕРТЫ

Заказчик производит Акцепт Оферты в следующем порядке:

3.1.1. В случае возникновения потребности услугах Исполнителя Заказчик заполняет и направляет в
адрес Исполнителя заявку на оказание услуг по форме, расположенной на официальном сайте Исполнителя. Заявка направляется Заказчиком по реквизитам Исполнителя, указанным в разделе «Контакты» Сайта Исполнителя. Заявка может быть направлена по электронной почте.
3.1.2. После заполнения заявки Заказчик оплачивает участие в Мероприятии без выставления счета.
3.2.
С момента оплаты услуг Заказчик считается совершившим акцепт настоящей Оферты и между сторонами возникают договорные отношения по возмездному оказанию услуг.
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4.

УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ УСЛУГ

4.1.

Срок оказания услуг указывается в Приложении № 1 (Условия участия).

4.2.

Исполнитель вправе привлекать для оказания услуг третьих лиц без согласия Заказчика.

4.3.

Сдача-приемка услуг производится в следующем порядке:

4.3.1. В день проведения Мероприятия Исполнитель представляет Заказчику на подписание Акт сдачи-приемки оказанных услуг в двух экземплярах.
4.3.2. В течение 3 (трех) рабочих дней после получения Акта сдачи-приемки оказанных услуг Заказчик
обязан подписать его и направить один экземпляр Исполнителю, либо, при наличии недостатков,
представить Исполнителю мотивированный отказ от его подписания.
4.3.3. В случае проведения Мероприятия дистанционным способом настоящий договор имеет силу
Акта об оказании услуг. Услуги считаются оказанными Исполнителем надлежащим образом и принятыми Заказчиком в полном объеме, если в течение 3 (трех) рабочих дней с момента отправки ссылки
на видеоматериал Исполнитель не получит от Заказчика мотивированных письменных возражений.
По истечении указанного выше срока претензии Заказчика, относительно недостатков услуг, в том
числе по количеству, качеству и стоимости не принимаются.

5 .ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
5.1. Обязанности Исполнителя:
5.1.1. Обеспечить участие Заказчика в Мероприятии согласно выбранной им Форме участия на основании Приложении №1 к настоящей Оферте «Условия участия».
5.2. Заказчик обязуется оплатить услуги, указанные в п.2.1. настоящего Договора в размере и срок,
указанные в Приложении №1 к настоящей Оферте «Условия участия».

6 .СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ
6.1. Стоимость услуг по настоящему Договору определяется на основании Приложения №1 к настоящей Оферте «Условия участия» в зависимости от формы участия выбранной Заказчиком и даты акцепта оферты, НДС не облагается в связи с применением у Исполнителя упрощенной системы налогообложения.
6.2. Заказчик обязуется оплатить услугу путем предварительного перечисления денежных средств в
размере 100% от общей стоимости услуг Исполнителю в сроки, указанные в Приложении № 1 к настоящей Оферте.
6.3. В случае отмены Исполнителем Мероприятия, после подачи Заказчиком письменного заявления
о возврате денежных средств, сумма предоплаты возвращается Исполнителем Заказчику не позднее
10 календарных дней с момента поступления такого заявления.

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
7.1. Исполнитель не несет ответственности за невозможность обслуживания Заказчика по каким –
либо не зависящим от него причинам, включая нарушение работы транспортных средств, заболевания, отъезды и иные причины.
7.2. Исполнитель не несет ответственности за вред, причиненный деятельности Заказчика или лиц,
которых он представляет, в случае ненадлежащего исполнения им обязательств по настоящему договору, нарушения требований сотрудников Исполнителя.
7.3. Заказчик несет ответственность за порчу оборудования и имущества Исполнителя.
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7.4. Если иное не предусмотрено текстом настоящей Оферты либо положениями применимого законодательства, Исполнитель не несет ответственности по договору за:
7.4.1 какие-либо действия и/или бездействия, являющиеся прямым или косвенным результатом действий/бездействий каких-либо третьих сторон;
7.4.2. упущенную выгоду Заказчика и/или третьих сторон вне зависимости от того, мог Исполнитель
предвидеть возможность таких убытков или нет;
7.4.3. использование (невозможность использования) и какие бы то ни было последствия использования (невозможность использования) Заказчиком информации, полученной от исполнителя.
7.5. Совокупная ответственность Исполнителя по договору Оферты, по любому иску или претензии в
отношении договора Оферты или его исполнения ограничивается суммой платежа, уплаченного Исполнителю Заказчиком по договору Оферты.
7.6. Исполнитель освобождается от ответственности за нарушений условий Оферты, если такое нарушение вызвано действием обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор), включая: действия
органов государственной власти, пожар, наводнение, землетрясение, другие стихийные бедствия,
отсутствие электроэнергии, забастовки, гражданские волнения, беспорядки, любые иные обстоятельства, не ограничиваясь перечисленным, которые могут повлиять на выполнение Исполнителем
Оферты.

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
8.1. Условия настоящей Оферты вступают в силу с момента ее акцепта Заказчиком и действует до
полного исполнения взаимных обязательств.
8.2. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении условий настоящей Оферты будут по возможности разрешаться путем переговоров между Сторонами, срок ответа на письменную
претензию – два рабочих дня. В случае невозможности разрешения споров путем переговоров Стороны передают их на рассмотрение в Арбитражный суд Республики Татарстан.
8.3. Во всем, что не урегулировано условиями Оферты, Стороны руководствуются законодательством
Российской Федерации.

9. РЕКВИЗИТЫ ИСПОЛНИТЕЛЯ
Наименование

Асс оциация д опол нител ьного профессионал ьного образования
«Образовательный центр высоких медицинских технологий» (Ассоциация ДПО
«ОЦВМТ»)

ИНН/КПП

ИНН 1659098737, КПП 165901001

ОКВЭД/ОКПО

ОКВЭД 85.30,ОКПО 63106969

ОГРН

ОГРН 1091600003076

Юридический Адрес

420064, г.Казань, Оренбургский тракт, 138

Контактный телефон,
электронная почта,
официальный сайт

Телефон: 8 (843) 237-84-69, 237-84-70, 237-84-71, 237-84-72, info@amteckazan.com, www.amtec-kazan.com

Банковские реквизиты

Р/с: 40703810362210000275 в отделении «Банк Татарстан» № 8610, г. Казань
К/счет: 30101810600000000603 БИК 049205603

Утверждаю,

_____________________________/Галинский Леонид Иосифович

Генеральный
Директор

М.П.
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