От 14.01.2019
ПУБЛИЧНЫЙ ДОГОВОР (ОФЕРТА)
на оказание информационно-консультационных услуг
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящий документ является официальным предложением (публичной офертой) ООО
"СофтДизайн", именуемого в дальнейшем «Исполнитель», содержит в себе все существенные условия
оказания информационно-консультационных услуг в сфере информационных технологий и адресован
любому физическому и юридическому лицу, именуемому в дальнейшем «Заказчик», согласившемуся с
условиями настоящей публичной оферты, путем ее полного и безоговорочного акцепта.
1.2. Полным и безоговорочным акцептом является оплата курса, предусмотренная п. 6.2 настоящего
договора.
1.3. Заказчик, осуществляя акцепт настоящего Договора-оферты, в порядке, определенном п. 6.2
договора, подтверждает, что ознакомлен, согласен, полностью и безоговорочно принимает все условия
договора в том виде, в каком они изложены в тексте Договора-оферты.
1.4. Акцептируя настоящий Договор-оферту Заказчик гарантирует, что он имеет законные права
вступать в договорные отношения с Исполнителем.
1.5. Настоящий договор не требует его подписания Заказчиком и Исполнителем, сохраняя при этом
свою юридическую силу.

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
2.1. В соответствии с условиями настоящего договора Исполнитель обязуется оказать Заказчику
информационно-консультационные услуги, предусмотренные Программой курса, а Заказчик обязуется
оплатить оказанные услуги в соответствии с Прайс-листом. Программа курса и Прайс-лист являются
неотъемлемыми частями настоящего договора-оферты и размещены на сайте по адресу https://skillbranch.ru. В случае если Заказчиком является юридическое лицо, услуги Исполнителем оказываются
физическому лицу, указанному Заказчиком в форме регистрации на сайте https://skill-branch.ru
2.2. Предусмотренные предметом настоящего договора услуги оказываются Исполнителем
дистанционно посредством сети Интернет в форме вебинаров.
2.3. Исполнителем не устанавливаются какие-либо требования к Заказчику. Любой желающий может
воспользоваться услугами Исполнителя путем акцептирования настоящего Договора.
2.4. Для оказания услуг по настоящему договору Исполнитель вправе привлекать третьих лиц
(консультантов) по своему усмотрению.
2.5. Оказываемые Исполнителем информационно-консультационные услуги не являются
образовательной деятельностью, не подлежат лицензированию, не сопровождаются проведением
итоговой аттестации, присвоения какой-либо квалификации и выдачей документа об образовании.

3. СРОК АКЦЕПТА
3.1. Настоящая публичная оферта вступает в силу с момента ее размещения в сети Интернет на сайте
https://skill-branch.ru и действует до момента ее отзыва.
3.2. Срок акцепта настоящей оферты не ограничен.
3.3. Акцепт не может быть отозван Заказчиком.
4. СРОКИ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ
4.1. Исполнитель приступает к оказанию услуг Заказчику только при выполнении следующих условий
4.1.1. Заказчик отправил свои регистрационные данные.
4.1.2. Заказчик осуществил акцепт оферты.
4.2. Сроки оказания услуг, конкретные даты, время и количество занятий определяются Исполнителем в
Графике занятий, размещенном на сайте по адресу https://skill-branch.ru
4.3. Услуги по настоящему договору считаются оказанными Исполнителем в полном объеме и с
надлежащим качеством в день окончания курса согласно Графику занятий. При этом Акт об оказании
услуг сторонами не составляется.

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
5.1. Заказчик обязуется:
5.1.1. оплачивать услуги Исполнителя в порядке, размере и сроки, предусмотренные Договоромофертой.
5.1.2. посредством заполнения установленной Исполнителем формы на сайте предоставить свои
регистрационные данные, тем самым автоматически подписываясь на рассылку информационного и
коммерческого характера.Указать в соответствующей регистрационной форме данные физического
лица, которому будут оказаны услуги, если Заказчиком является юридическое лицо.
5.1.3. соблюдать дисциплину и общепринятые нормы поведения, в частности, проявлять уважение к
консультантам Исполнителя и другими слушателями курса
5.1.4. в процессе взаимодействия с Исполнителем, консультантами и другими слушателями курса не
поднимать тему религии, политики, не совершать действий, направленных на разжигание
межнациональной, межрелигиозной розни.
5.1.5. не использовать обсценную лексику (нецензурные выражения).
5.1.6. следовать рекомендациям консультанта.
5.1.7. не использовать информацию, полученную от Исполнителя, способами, которые могут привести к
нанесению ущерба интересам Исполнителя.
5.1.8. не распространять информационные материалы, полученные от Исполнителя и консультантов в
ходе оказания услуг по настоящему договору, а также не производить аудио- и/или видеозапись
вебинаров, не передавать обучающие материалы третьим лицам. В случае нарушения обязательства,
предусмотренного настоящим пунктом, Заказчик обязуется возместить Исполнителю все причиненные
убытки, включая недополученную прибыль, а также уплатить Исполнителю штраф в размере 100 % от
стоимости услуг, предусмотренных договором.
5.1.9. Исполнителю все причиненные убытки, включая недополученную прибыль, а также уплатить
Исполнителю штраф в размере 100 % от стоимости услуг, предусмотренных договором.
5.2. Заказчик вправе:
5.2.1. требовать от Исполнителя предоставления информации по вопросам организации и обеспечения
надлежащего оказания услуг.

5.2.2. требовать надлежащего и своевременного оказания услуг Исполнителем. Обращаться к
Исполнителю по всем вопросам, связанным с оказанием услуг, а также задавать вопросы, связанные с
оказанием услуг.
5.2.3. получать достоверную информацию об оценке своих знаний, умений и навыков.
5.3. Исполнитель обязуется:
5.3.1. организовать и обеспечить надлежащее оказание услуг в соответствии с условиями,
предусмотренными настоящим договором.
5.3.2. обеспечить Заказчика необходимыми дополнительными материалами (методическими пособиями,
обучающими видео, презентациями). Распространение указанных в настоящем пункте и
предоставленных Исполнителем и консультантами материалов любыми способами (посредством любых
источников), их публикация в любых источниках, передача третьим лицам запрещена. В случае
нарушения указанного пункта Заказчик несет ответственность, предусмотренную действующим
законодательством РФ.
5.3.3. использовать все личные данные и иную конфиденциальную информацию о Заказчике только для
оказания услуг, не передавая их третьим лицам.
5.3.4. проявлять уважение к личности Заказчика.
5.3.5. при необходимости давать устные онлайн-консультации Заказчику по дополнительным вопросам.
Сложность вопроса, объем, и сроки консультирования определяется в каждом конкретном случае
Исполнителем самостоятельно.
5.4. Исполнитель вправе:
5.4.1. не приступать к исполнению своих обязательств по договору в случае нарушения Заказчиком
срока оплаты услуг Исполнителя, предусмотренного п. 6.3 настоящего договора, до момента
осуществления оплаты.
5.4.2. самостоятельно определять формы и методы оказания услуг, предусмотренных настоящим
договором. Не приступать к исполнению своих обязательств по договору в случае нарушения
Заказчиком-юридическим лицом условия, предусмотренного п. 5.1.2.
5.4.3. самостоятельно определять систему оценок при оказании услуг, формы и порядок оценки.
5.4.4. самостоятельно определять состав специалистов (консультантов), оказывающих услуги, и по
своему усмотрению распределять между ними работу.
5.4.5. предоставить консультантов для оказания услуг в рамках настоящего договора.
5.4.6. требовать оплаты своих услуг в соответствии с условиями настоящего договора.
5.4.7. получать от Заказчика любую информацию, необходимую для выполнения своих обязательств по
договору-оферте. В случае непредставления либо неполного или неверного представления Заказчиком
информации, Исполнитель вправе приостановить исполнение своих обязательств по договору-оферте до
представления необходимой информации.
5.4.8. внести изменения в условия публичной оферты и/или отозвать её в любой момент до её акцепта
Заказчиком. В случае внесения Исполнителем изменений в публичную оферту такие изменения
вступают в силу с момента размещения изменённого текста публичной оферты, если иной срок
вступления изменений в силу не определён дополнительно в тексте договора-оферты.
5.4.9. внести электронный адрес Заказчика, указанный при регистрации, в свой список рассылки писем.
Заказчик при этом имеет право отказаться от писем, присылаемых Исполнителем, перейдя по ссылке,
указанной в электронном письме.

6. СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ
6.1. Общая стоимость услуг Исполнителя указана в Прайс-листе, размещенном на сайте по адресу
https://skill-branch.ru Акцептом настоящей оферты является оплата Заказчиком услуг Исполнителя в
стоимости услуг, указанной в соответствующем пункте Прайс-листа, действующем на момент
заключения договора. Стороны пришли к соглашению, что указанная сумма является задатком и не
подлежит возврату.
6.2. Оплата по настоящему договору осуществляется Заказчиком путем перечисления денежных средств
одним из способов, представленных на сайте Исполнителя. При этом предоставление каких-либо
документов, подтверждающих факт оплаты, со стороны Исполнителя не требуется.
6.3. Стоимость может быть изменена и зависит от:
- даты регистрации
- объема приобретаемых услуг
- индивидуальной скидки Заказчика
6.4. Услуга будет считаться оплаченной с момента поступления денежных средств на расчетный счет
Исполнителя.

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН И РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
7.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств
по настоящему договору в соответствии с действующим законодательством РФ.
7.2. Все споры и разногласия, связанные с реализацией положений настоящего Договора, будут
решаться Сторонами путем проведения переговоров.
7.3. В случае невозможности урегулирования спора во внесудебном порядке, он будет передан на
рассмотрение в районный суд г. Тольятти.

8. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ
8.1. Факт заключения настоящего Договора не рассматривается Сторонами как конфиденциальная
информация.
8.2. Все программы и исключительные права на них, а также иные объекты интеллектуальной
собственности, которые могли быть созданы в процессе обучения являются коммерческой тайной,
принадлежат Исполнителю и не подлежат разглашению Заказчиком без официального разрешения со
стороны Исполнителя.
8.3. Стороны обязуются не разглашать информацию, полученную в ходе выполнения своих
обязательств по настоящему Договору, за исключением случаев, когда Сторона обязана предоставить
такую информацию в соответствии с действующим законодательством РФ, применимым к договору,
или было получено согласие на разглашение такой информации.

9. ФОРС-МАЖОР
9.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение обязательств
по настоящему договору в случае, если неисполнение обязательств явилось следствием действий
непреодолимой силы, а именно: действия органов государственной власти (в т.ч. принятие правовых
актов), пожара, наводнения, землетрясения, отсутствие электроэнергии и/или сбои работы
компьютерной сети, забастовки, войны или любых других независящих от сторон обязательств.
9.2. Сторона, которая не может выполнить обязательства по настоящему договору, должна
своевременно, но не позднее 10 (десяти) календарных дней после наступления обстоятельств
непреодолимой силы, посредством электронной почты известить другую сторону о наличии таких
обстоятельств.
9.3. Стороны признают, что неплатежеспособность сторон не является форс-мажорным
обстоятельством.
10. СРОК ДЕЙСТВИЯ, ИЗМЕНЕНИЕ, РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА
10.1. Настоящий договор признается заключенным в г. Тольятти.
10.2. Настоящий договор вступает в силу с момента его заключения и действует до исполнения его
сторонами своих обязательств друг перед другом.
10.3. Датой заключения договора-оферты, равно как и датой акцепта является дата зачисления
денежных средств на расчетный счет Исполнителя, в соответствии с п. 6.2 настоящего договора.
10.4. Настоящая оферта не является безотзывной и может быть отозвана Исполнителем в любой момент
до ее акцепта Заказчиком.
10.5. Условия договора-оферты могут быть изменены Исполнителем. В случае внесения изменений в
публичную оферту такие изменения вступают в силу с момента размещения изменённого текста
публичной оферты, если иной срок вступления изменений в силу не определён дополнительно в тексте
договора-оферты.
11. РЕКВИЗИТЫ ИСПОЛНИТЕЛЯ
ООО "СофтДизайн"
г. Тольятти, ул.40 лет Победы, 122-270
ИНН 6321313052
КПП 632101001

