ДОГОВОР-ОФЕРТА
оказания информационно-консультационных услуг
(организация и проведение семинара)
1. Общие положения
1.1. Данный документ является публичной офертой Общества с ограниченной
ответственностью «ГеоСет», в дальнейшем именуемого «Исполнитель», и содержит все
существенные условия договора возмездного оказания услуг по организации и
проведению семинара (далее – «Договор»).
1.2. В случае принятия изложенных ниже условий Договора, физическое или юридическое
лицо, производящее акцепт настоящей публичной оферты, становится Заказчиком.
1.3. Полным и безоговорочным акцептом настоящей публичной оферты является
осуществление Заказчиком оплаты выставленного Исполнителем счета на оплату услуг,
оказываемых Исполнителем.

2. Предмет Договора
2.1. Предметом настоящего Договора является возмездное оказание Заказчику услуг по
организации и проведению очного семинара, онлайн-семинара, вебинара, иного
обучающего мероприятия (далее – «семинар») по тематике, выбранной Заказчиком из
расписания
семинаров,
размещенного
на
интернет-сайте
Исполнителя http://geoset.pro/education.
2.2. Подробная информация о программе семинара, месте и времени проведения,
продолжительности семинара приводится в расписании семинаров, размещенном на
интернет-сайте Исполнителя http://geoset.pro/education.
2.3. Исполнитель имеет право изменять условия настоящей публичной оферты и
расписания семинаров в одностороннем порядке с обязательным размещением таких
изменений на интернет-сайте Исполнителя http://geoset.pro/education.

3. Цена Договора
3.1. Цена настоящего Договора устанавливается Исполнителем самостоятельно и
указывается в счете, выставляемом Заказчику.

4. Порядок оплаты услуг
4.1. Для участия в семинаре, Заказчик сообщает Исполнителю о намерении принять
участие
в
семинаре
путем
заполнения
Заявки
на
интернет-сайте
Исполнителя http://geoset.pro/education или по телефону: 8-499-399-31-86.
4.2. В течение 1 (одного) рабочего дня с момента получения от Заказчика сообщения,
указанного в пункте 4.1 настоящего Договора, Исполнитель выставляет Заказчику счет с
указанием тематики семинара.
4.3. Заказчик полностью оплачивает выставленный Исполнителем счет не позднее, чем
за 2 (два) рабочих дня до даты проведения соответствующего семинара. С момента
оплаты Заказчиком выставленного Исполнителем счета настоящая публичная оферта
является акцептованной, а Договор заключенным.

4.4. В случае невозможности принять участие в оплаченном семинаре Заказчик при
условии направления Исполнителю официального письма по адресу электронной
почты: mail@geoset.pro не позднее, чем за 3 (три) дня до проведения семинара, вправе
потребовать возврата денежных средств, уплаченных Исполнителю за оказание услуг по
организации и проведению семинара.
Если Исполнитель не получил от Заказчика сообщение о невозможности принять участие
в выбранном и оплаченном семинаре в порядке и сроки, предусмотренные настоящим
пунктом, денежные средства, поступившие от Заказчика, не подлежат возврату.
4.5. Отсутствие претензий со стороны Заказчика в течение 2 (двух) дней с даты
проведения семинара означает, что услуга оказана полностью.
5. Порядок разрешения споров
5.1. Все спорные вопросы между Сторонами по настоящему Договору решаются путём
переговоров, а при недостижении соглашения, передаются в Арбитражный суд г. Москвы.
5.2. Претензионный порядок досудебного урегулирования споров из Договора является
для Сторон обязательным.
5.3. Срок рассмотрения претензионного письма составляет 10 рабочих дней со дня
получения последнего адресатом.

6. Обстоятельства непреодолимой силы
6.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение
обязательств по Договору в случае, если неисполнение обязательств явилось
следствием действий непреодолимой силы, а именно: пожара, наводнения,
землетрясения, забастовки, войны, действий органов государственной власти или других
независящих от Сторон обстоятельств.
6.2. Сторона, которая не может выполнить обязательства по Договору, должна
своевременно, но не позднее 15 календарных дней после наступления обстоятельств
непреодолимой силы, письменно известить другую Сторону, с предоставлением
обосновывающих документов, выданных компетентными органами.
6.3. Стороны признают, что неплатежеспособность Сторон не является форс-мажорным
обстоятельством.
7. Прочие условия
7.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его заключения и действует до
полного исполнения сторонами своих обязательств.
7.2. Оферта не требует скрепления печатями и/или подписания Заказчиком и
Исполнителем, сохраняя при этом полную юридическую силу.
7.3. Исполнитель вправе в любое время в одностороннем порядке вносить изменения в
условия Договора. Изменения в условия Договора вступают в силу с момента их
размещения на Сайте.
7.4. Стороны признают, что, если какое-либо из положений Договора становится
недействительным
в
течение
срока
его
действия
вследствие
изменения
законодательства, остальные положения Договора обязательны для Сторон в течение
срока действия Договора.

7.5.
Текст
настоящего
договора
http://geoset.pro/download/education/oferta.pdf.
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10. Адрес и реквизиты Исполнителя
ООО «ГеоСет»
Юридический адрес: 121359, г. Москва, ул. Маршала Тимошенко, д.17, корп.1, кв.111
ОГРН 1187746532368 ИНН 9731003437 КПП 773101001
Расчётный счёт: 40702810102570002635 в АО "АЛЬФА-БАНК"
Корр. счёт: 30101810200000000593
БИК 044525593
Сайт: GeoSet.pro
Актуальные контактные данные (электронная почта и номер телефона) находятся на
Сайте в разделе "Контакты".

