
  ДОГОВОР-ОФЕРТА 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Данный документ является официальным предложением (публичной офертой) Образовательного частного 

учреждения дополнительного профессионального образования «Учебно-консультационный центр «Проектная 

ПРАКТИКА»», именуемого в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора Полковниковой Екатерины 

Вениаминовны, действующей на основании Устава, и содержит все существенные условия договора (далее – 

услуги). 

1.2. В соответствии с п. 2 ст. 437 Гражданского Кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ) в случае 

принятия изложенных ниже условий и оплаты услуг, физическое, производящее акцепт этой оферты становится 

«Заказчиком», а Исполнитель и Заказчик совместно - «Сторонами» настоящего Договора-оферты. 

1.3. Акцептом условий, изложенных в настоящем Договоре-оферты, является факт оплаты услуг. 

1.4. Договор–оферта не требует скрепления печатями и/или подписания Заказчиком и Исполнителем на 

бумажном носителе и считается подписанным простой электронной подписью, сохраняя при этом полную 

юридическую силу в соответствии с Федеральным законом РФ от 06.04.2011 N 63-ФЗ «Об электронной 

подписи», п. 2 ст. 146 и п. 2 ст. 434 Гражданского кодекса Российской Федерации. 

 

2. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В НАСТОЯЩЕМ ДОГОВОРЕ- 

ОФЕРТЕ: 

2.1. В настоящей публичной Оферте нижеприведенные термины используются в следующем значении: 

Оферта - настоящий документ "договор-оферта на оказание услуг по предоставлению доступа для скачивая 

электронной версии книги «Компетентность профессионалов проектного менеджмента. Подготовка к 

международной сертификации IPMA/SOVNET по стандарту ICB 4», опубликованный в сети Интернет по 

адресу: https://pmpractice.ru/elearning/docs/oferta-book.pdf 

2.2. Акцепт Оферты - полное и безоговорочное принятие Заказчиком условий настоящей Оферты, 

совершенное путём внесения платы за услуги в порядке и на условиях, установленных настоящей Офертой. 

2.3. Заказчик - лицо, осуществившее Акцепт Оферты, и являющееся таким образом Заказчиком услуг 

Исполнителя по заключенному договору Оферты. 

2.4. Договор Оферты - договор между Исполнителем и Заказчиком на оказание услуг по предоставлению 

доступа для скачивая электронной версии книги «Компетентность профессионалов проектного менеджмента. 

Подготовка к международной сертификации IPMA/SOVNET по стандарту ICB 4», который заключается 

посредством Акцепта Оферты. 

2.5. Простая электронная подпись - электронная подпись, которая посредством 

использования кодов, паролей или иных средств (в частности логина и пароля от Личного кабинета) 

подтверждает факт формирования электронной подписи Заказчиком. Пароль от Личного кабинета для целей 

настоящей Оферты является ключом простой электронной подписи. Для целей настоящей Оферты для 

формирования электронной подписи Заказчик должен действовать под своим логином и паролем, 

предназначенными для доступа к Личному кабинету. Если в размещённой Оферте отсутствует подпись и печать 

Исполнителя (в том числе, в отсканированном виде), то Оферта считается подписанной простой электронной 

подписью уполномоченного лица Исполнителя, поскольку модерирование сайта Исполнителя, на котором 

размещена Оферта, осуществляется с использованием кодов и паролей. Отсканированные подпись и печать 

Исполнителя, содержащиеся в Оферте (при наличии), признаются Сторонами в качестве надлежащего способа 

подписания настоящей Оферты со стороны Исполнителя. Действия, совершённые в рамках использования 

функционала Личного кабинета, осуществляемые после использования логина и пароля от Личного кабинета, 

считаются подписанными простой электронной подписью Заказчика – указанное является способом 

определения лица, подписывающего настоящую Оферту. Стороны рассматривают свои простые электронные 

подписи в качестве аналогов собственноручных подписей, а акцептованную Оферту (Договор) - равнозначной 

документу на бумажном носителе, подписанным собственноручной подписью в соответствии с Федеральным 

законом №63-ФЗ «Об электронной подписи». Стороны обязуются соблюдать конфиденциальность ключа 

(ключей) собственной электронной подписи. 

 

3. ПРЕДМЕТ ОФЕРТЫ 

3.1. Предметом настоящей Оферты является оказание услуг Заказчику по предоставлению доступа для 

скачивая электронной версии книги «Компетентность профессионалов проектного менеджмента. Подготовка к 

международной сертификации IPMA/SOVNET по стандарту ICB 4» в соответствии с условиями настоящей 

Оферты. 

3.2. Исполнитель имеет право в любой момент изменять стоимость и условия настоящей публичной Оферты 
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в одностороннем порядке без предварительного согласования с Заказчиком, обеспечивая при этом публикацию 

измененных условий не менее чем за один день до их ввода в действие. 

3.3. Изменения в условия Оферты начинают свое действие с момента опубликования их на Сайте. 

 

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

4.1. Права и обязанности Исполнителя: 

4.1.1 .Исполнитель обязуется оказывать услуги, предусмотренные настоящей Офертой всем лицам, 

обратившимся за оказанием услуг и принявшим все условия Оферты, кроме случаев, когда оказание услуг 

Исполнителем невозможно по техническим, правовым или иным причинам. 

4.1.2 .В случае невозможности исполнения Исполнителем своих обязательств, предусмотренных пунктом 4.1.1. 

настоящей Оферты по уважительным причинам, Исполнитель обязуется уведомить об этом Заказчика в течение 

5 (пяти) рабочих дней со дня оплаты Заказчиком услуг. В указанном случае сроки начала оказания услуг 

согласуются Заказчиком и Исполнителем дополнительно. 

4.1.3 .В случаях наличия нарушений работы по техническим причинам Исполнитель обязуется своевременно 

извещать Заказчика о временной невозможности оказания услуг и сроках восстановления работоспособности. 

4.1.4 .Исполнитель обязуется обеспечить конфиденциальность персональных данных Заказчика, ставших 

известными Исполнителю в связи с оказанием услуг. 

4.2. Права и обязанности Заказчика: 

4.2.1 .Заказчик обязуется изучить информацию о стоимости услуг, выбрать необходимые услуги, указанные на 

сайте https://pmpractice.ru/  к настоящей Оферте и произвести оплату услуг. 

4.2.2 .Заказчик обязуется не предоставлять третьим лицам материалы, полученные в процессе оказания услуг, 

включая интеллектуальную собственность, принадлежащую Исполнителю или связанным с Исполнителем 

лицам, участвующим в оказании услуг, а также копировать либо иным образом воспроизводить такие 

материалы. В случае нарушения такого обязательства, Исполнитель вправе требовать с Заказчика возмещения 

понесенных убытков, а также компенсации упущенной выгоды. 

4.2.3 .Раскрытию Заказчиком подлежит только та информация об Исполнителе и его действиях, которая 

официально опубликована Исполнителем в печати или в электронном виде в рамках данной оферты или на 

Сайте, то есть общеизвестна. Вся другая информация должна быть конфиденциальной и не подлежит 

раскрытию третьим лицам. 

4.2.4 .Заказчик вправе отказаться от услуг Исполнителя после акцепта в течение действия срока договора 

Оферты, при этом возврат сумм, уплаченных по данному договору Оферты, Исполнителем не производится. 

 

5. СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 

5.1. Стоимость услуг определяется в соответствии со стоимостью, размещенной на сайте https://pmpractice.ru/  

5.2. Оплата услуг осуществляется на условиях 100% (Сто процентной) предоплаты. 

 

6. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ОКАЗАНИЯ УСЛУГ 

6.1. Услуги оказываются в полном объеме при условии их 100% (сто процентов) оплаты Заказчиком. 

6.2. Ознакомившись с текстом настоящей публичной Оферты, Заказчик оформляет на сайте 

http://pmpractice.ru/  электронную заявку где обязательно должен указать: Фамилию, Имя, Отчество, адрес 

электронной почты, телефон; 

6.3. На основании полученной заявки Исполнитель выставляет Заказчику счет на оплату выбранной услуги 

или счет на оплату формируется автоматически в форме онлайн оплаты. 

6.4. Заказчик перечисляет денежные средства на расчетный счет Исполнителя. 

6.5. После проведения Заказчиком оплаты выставленного счета и зачисления денежных средств на расчетный 

счет Исполнителя, договор Оферты вступает в силу. 

6.6. Срок Акцепта Оферты составляет 5 (пять) банковских дней с момента выставления счета на оплату услуг. 

6.7. В течение не более трех рабочих дней с момента зачисления денежных средств Заказчика на расчетный 

счет Исполнителя, последний высылает по Электронной почте ссылку для самостоятельного скачивание материалов 

книги. 

6.8. Услуги считаются оказанными Исполнителем надлежащим образом и принятыми Заказчиком в полном 

объеме, а Акт оказанных услуг – подписанным простой электронной подписью с момента направления Заказчику 

ссылки для скачивания по электронной почте. 

 

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

7.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящей Оферте Стороны несут 

ответственность в соответствии с действующим законодательством. 

7.2. Исполнитель не несет ответственности за невозможность обслуживания Заказчика по каким-либо 
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причинам, включая нарушение работы линий связи, неисправность оборудования, отсутствие электроэнергии 

и иные обстоятельства, не ограничиваясь перечисленным, которые могут повлиять на выполнение 

Исполнителем условий настоящей Оферты и неподконтрольные Исполнителю. 

 

8. СРОК ДЕЙСТВИЯ И ИЗМЕНЕНИЕ ДОГОВОРА ОФЕРТЫ 

8.1. Договор вступает в силу с момента его заключения (Акцепта Оферты) и действует до выполнения 

Сторонами своих обязательств. 

8.2. Все споры и разногласия решаются путем переговоров Сторон. 

 

Реквизиты исполнителя 

Образовательное частное учреждение дополнительного профессионального образования «Учебно- 

консультационный центр «Проектная ПРАКТИКА» 

Адрес местонахождения: 119530, г. Москва, шоссе Очаковское, д. 28, строен.2, этаж 3, пом.III, ком. 8, оф. 

51 

ОГРН 1037729022099 

ИНН 7729430646 КПП 772901001 

Телефон: +7 (495) 258-06-68 

Банковские реквизиты: 

Филиал "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" Банка ВТБ ПАО Г. МОСКВА 

р/с 40703810226000000009 

к/с. 30101810145250000411 

БИК 044525411 


