
Публичный договор-оферта 

по оказанию информационно-консультационных услуг 

 

г. Ижевск                                                                                      действительно с 01 сентября 2020 года 

 

1. Общие положения 

1.1. Данный документ является публичной Офертой Частного образовательного учреждения 

дополнительного профессионального образования «Дом учителя», именуемого в дальнейшем  

Исполнитель, и содержит все существенные условия по оказанию информационно-

консультационных услуг. 

1.2. В случае принятия изложенных ниже условий и оплаты услуг юридическое или физическое 

лицо, производящее акцепт этой Оферты, становится Заказчиком. 

2. Предмет Оферты 

2.1. Предметом настоящей Оферты является возмездное предоставление Заказчику 

информационно-консультационных услуг по проведению вебинаров. Исполнитель находится на 

УСН и не является плательщиком НДС в соответствии с п.2 ст.346.11 Налогового Кодекса 

Российской Федерации 

2.2. Исполнитель имеет право в любой момент изменять Календарь вебинаров и условия 

настоящей публичной Оферты в одностороннем порядке без предварительного согласования с 

Заказчиком, обеспечивая при этом публикацию измененных условий на сайте 

http://domuchitelya.ru  не менее чем за один день до их ввода в действие. 

3. Условия и порядок предоставления услуг 

3.1. Информационно-консультационные услуги предоставляются в полном объеме при условии их 

100% (сто процентов) оплаты Заказчиком. 

3.2. Заявка на участие в вебинаре оформляется по ссылке: http://domuchitelya.ru/vebinary.php  

3.3. После заполнения Заявки Заказчик оплачивает участие в вебинаре по настоящему договору 

без выставления счета с обязательным указанием ФИО участника и номера договора в назначении 

платежа. 

3.3.1. В случае не оплаты Заказчиком в течение 3х дней с момента присвоения номера договора по 

пункту 3.2., Исполнитель оставляет за собой право аннулировать заявку Заказчика. 

Аннулирование происходит с обязательным уведомлением Заказчика по е-мейлу, указанному при 

регистрации 

3.4. Не позже, чем за один рабочий день до проведения оплаченного вебинара Заказчику 

высылаются ссылки с е-mail: main@domuchitelya.ru либо shklyaeva.sv@domuchitelya.ru. В случае, 

если до 15:00 по Московскому времени за 1 день до даты проведения вебинара ссылка не получена 

- необходимо обратится по телефону: +7 (3412) 451-318. 

3.5. Технические требования к операционной системе, программному обеспечению, аппаратной 

части и Интернет-каналу Заказчика, необходимые для участия в Вебинаре высылаются в формате 

инструкции по участию в Вебинаре на электронную почту Заказчика, указанную при регистрации.  
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3.6. Исполнитель обязуется предоставить Заказчику информационно-консультационные услуги в 

форме проведения оплаченного Заказчиком вебинара в срок, указанный на официальном сайте 

Исполнителя http://domuchitelya.ru/vebinary.php 

3.7. В случае отказа Заказчика от участия в вебинаре денежные средства, уплаченные за вебинар, 

считаются фактически понесенными расходами Исполнителя и не возвращаются.  

3.8. Исполнитель предоставляет записи вебинаров только лишь с согласия и по решению о 

предоставлении записей каждым преподавателем (ведущим вебинара). 

3.9. Настоящий договор имеет силу Акта об оказании услуг. Отсутствие требования о возврате 

денежных средств в соответствии с пунктом 3.7 настоящего договора, означает, что услуги 

оказаны в срок и надлежащего качества, приемка производится без подписания актов. 

3.10. Исполнитель оставляет за собой право отключить Заказчика от вебинара без права на возврат 

денежных средств в случае нарушения правил поведения на вебинаре. 

4. Особые условия. 

4.1. Услуги предоставляются для личного использования Заказчиком. Запрещается передавать 

Реквизиты доступа на вебинар третьим лицам для их совместного использования без специального 

на то разрешения Исполнителя. Исполнитель оставляет за собой право отключать от участия в 

вебинаре лицо, указавшее неверные реквизиты доступа либо указавшее реквизиты доступа 

участника, уже присутствующего на вебинаре. 

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

копировать, передавать или перепродавать третьим лицам) в коммерческих или некоммерческих 

целях предоставляемую Исполнителем Заказчику информацию и материалы в рамках настоящего 

договора Оферты, создавать на ее основе информационные продукты, а также использовать эту 

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

4.3. Исполнитель оставляет за собой право осуществлять запись проводимых вебинаров. 

4.4. Участнику вебинара запрещается осуществлять запись вебинара без специального на то 

разрешения Исполнителя. 

5. Ответственность сторон 

5.1. Заказчик обязан обеспечить бесперебойную работу Интернет-канала, оборудования и 

программного обеспечения со своей стороны в течение проведения вебинара. 

5.2. Исполнитель не несет ответственности за невозможность обслуживания Заказчика по 

причинам, связанным с нарушением работы Интернет-канала, оборудования или программного 

обеспечения со стороны Заказчика. 

5.3. В случае, когда заявка содержит недостоверные либо неполные данные, Исполнитель не несет 

ответственности перед Заказчиком за предоставление информационных материалов по ошибочно 

указанным данным не Заказчику, а третьим лицам. 

5.4. В случае, если по какой-либо причине Исполнитель не проводит вебинар в срок 

ответственность Исполнителя ограничивается исключительно проведением соответствующего 

вебинара в новые сроки. 

5.5. Исполнитель не несет ответственности за то, каким образом Заказчик использовал 

полученную в ходе информационно-консультационного обслуживания информацию и результаты 

ее использования Заказчиком. 
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5.6. 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. 

5.7. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящей публичной 

Оферте Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством. 

6. Срок действия и изменение договора Оферты 

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

выполнения Сторонами своих обязательств. 

6.2. Все споры и разногласия решаются путем переговоров Сторон. 

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

действующим законодательством Российской Федерации. 

7. Реквизиты 

 

Исполнитель:  

ЧОУ «Дом учителя»  

Юридический адрес: 426039, УР, г. Ижевск, Воткинское шоссе, 12Б,  

Тел.: 8(3412) 45-55-11, 45-12-80, 45-13-18 

ИНН 1832016100, КПП 184001001  

ОГРН 1021801671550, ОКВЭД  85.42 

Банковские реквизиты: 

р/с 4073810668020100117  

в Удмуртском отделении № 8618 ПАО Сбербанк г. Ижевск  

БИК 049401601 

к/с 30101810400000000601  

 

Директор ЧОУ «Дом учителя»     

                                                                        

______________________________Л.Г.Штабская  

МП 

Заказчик: 

 

 


