г. Санкт-Петербург
Дата вступления в силу: с «04» марта 2019 г.

Публичная оферта на заключение договора
Настоящая Публичная Оферта (далее по тексту – «Оферта» или «Договор») является
официальным публичным предложением Общества с ограниченной ответственностью «Идеал
ПЛМ СиАйЭс», (ОГРН 1107847151543), именуемого в дальнейшем «Исполнитель», заключить
с любым юридическим лицом в лице своего уполномоченного представителя, или
индивидуальным предпринимателем, или физическим лицом старше 18 (восемнадцати) лет,
именуемым в дальнейшем – «Заказчик», Договор на оказание информационноконсультационных услуг на условиях, установленных в настоящей Оферте и выбранных
Заказчиком.
Термины «тренинг», «специализированный курс», «учебный курс», «обучение» и иные
подобные термины и выражения используются исключительно для удобства Сторон и не
подразумевают оказания Исполнителем образовательных услуг, требующих наличия лицензии
на образовательную деятельность.
Настоящая Оферта адресована в отношении неограниченного числа физических лиц,
индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, обладающих соответствующей правои дееспособностью (правосубъектностью, деликтоспособностью) в соответствии с
законодательством Российской Федерации и местом нахождения, позволяющей им вступать в
гражданские правоотношения по оказанию услуг с Исполнителем на условиях, определенных
в Оферте.
Настоящим презюмируется и Заказчик подтверждает, что имеет достаточную право- и
дееспособность (правосубъектность, деликтоспособность), достаточную для заключения с
Исполнителем Договора на оказание информационно-консультационных услуг на условиях,
установленных в настоящей Оферте и выбранных Заказчиком.
Акцепт настоящей Оферты осуществляется путём совершения Заказчиком конклюдентных
(фактических) действий, свидетельствующих о его намерении, волеизъявлении и желании
вступить в правоотношения с Исполнителем и получить услуги, оказываемые им. В частности,
к указанным конклюдентным действиям относится осуществление Заказчиком оплаты услуг
Исполнителя в порядке, установленном Офертой.
Акцепт Оферты означает ознакомление, понимание всех вместе и каждого в отдельности
условия Оферты, полное, безусловное и безоговорочное согласие Заказчика с положениями и
требованиями, определёнными в Оферте.
С момента акцепта Оферты Договор на оказание информационно-консультационных между
Исполнителем и Заказчиком признается заключенным и согласованным, а его условия
подлежат обязательному исполнению Сторонами.
ТЕРМИНЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В ОФЕРТЕ
В целях настоящей Оферты нижеприведенные термины используются в следующем значении:
Сайт – веб-сайт Исполнителя, расположенный в сети Интернет под доменным именем
(адресом, доменом) – https://ideal-plm.ru, а также входящие в его состав производные вебстраницы.
Исполнитель – Общество с ограниченной ответственностью «Идеал ПЛМ СиАйЭс» (кратко:
ООО «Идеал ПЛМ СиАйЭс», ИНН 7804437940, ОГРН 1107847151543), оказывающее и/или
организующее информационно-консультационные услуги, тренинги и/или учебные курсы,
установленные в настоящей Оферте.

Заказчик – любое физическое лицо, или юридическое лицо в лице своего уполномоченного
представителя, или индивидуальный предприниматель, обладающее (-ий) необходимой правои дееспособностью (правосубъектностью, деликтоспособностью) в соответствии с
законодательством Российской Федерации, имеющее намерение вступить/вступившее в
правоотношения с Исполнителем по оказанию информационно-консультационных услуг,
тренингов и/или учебных курсов, установленные в настоящей Оферте.
Слушатель – физическое лицо, в пользу которого оказываются
консультационные услуги. Слушатель может являться Заказчиком.

информационно-

Электронная почта (E-mail) – специальная технология, которая обеспечивает пересылку и
получение электронных сообщений, писем, файлов, документов и т.д. посредством
использования сети Интернет.
В Оферте могут быть использованы термины, не определенные в настоящем разделе. В этих
случаях толкование терминов производится в соответствии с текстом и смыслом данной
Оферты. В случае отсутствия однозначного толкования термина в тексте Оферты, следует
руководствоваться, во-первых, толкованием терминов, применяемым на Сайте; во-вторых,
гражданским законодательством Российской Федерации.
1. Предмет Договора
1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель обязуется за плату оказать Слушателю информационноконсультационные услуги путем предоставления места в наборной группе.
1.2. Места в наборной группе бронируются по факту оплаты услуг.
1.2. Услуги оказываются в очной форме на оборудовании Исполнителя в офисе Исполнителя
по адресу: 195197, г. Санкт-Петербург, Кондратьевский пр-кт, д. 15, корп. 3, Бизнес-центр
«Фернан Леже».
1.3. Программы услуг, расписание, стоимость и прочие детали услуг представлены на вебсайте Исполнителя https://ideal-plm.ru.
2. Права и обязанности сторон
2.1. ИСПОЛНИТЕЛЬ обязан:
2.1.1. Выполнить все работы по организации услуг: информировать Заказчика о датах,
времени, месте оказания услуг.
2.1.2. Провести меры по оповещению заказчика о начале мероприятия (при помощи письма на
указанный при регистрации электронный адрес).
2.1.3. Передать заказчику положенные в соответствии с тарифом материалы после окончания
мероприятия в оговоренные сроки. Записи уроков могут быть использованы исключительно для
личного просмотра и распространяться без согласия Исполнителя не могут. На усмотрение
Исполнителя материалы могут быть переданы Заказчику в электронном либо бумажном виде.
2.1.4. На усмотрение Исполнителя Заказчику могут быть предоставлены записи курсов
исключительно для личного просмотра.
2.1.5. Исполнитель вправе отказать Заказчику в прохождении курса без объяснения причин. В
данном случае оплата будет возвращена Заказчику в полном объеме.
2.1.6. Предоставить Слушателям сертификаты, свидетельствующие о факте участия ими в
курсе, по факту оказания услуг.
2.2. ИСПОНИТЕЛЬ ВПРАВЕ:
2.2.1. Изменить расписание и перенести даты и/или время оказания услуг в случае, если в
наборную группу на конкретный курс набрано менее 3 (трех) Слушателей.
2.3. ЗАКАЗЧИК обязан:
2.3.1. Осуществить оплату выбранных информационно-консультационных услуг до начала
оказания услуг.
2.4. ЗАКАЗЧИК вправе:
2.4.1. В случае переноса Исполнителем даты и/или времени оказания услуг по выбранному
Заказчиком курсу Заказчик вправе на свое усмотрение:
• Принять участие в курсе со следующей наборной группой, ориентируясь на
актуальное расписание, представленное на веб-сайте Исполнителя https://idealplm.ru;
ИЛИ:

•

Получить полный возврат ранее уплаченной стоимости услуги. Возврат
осуществляется ИСПОЛНИТЕЛЕМ в течение 7 (семи) календарных дней на
банковскую карту, с которой проводилась оплата.
2.4.2. В случае добровольного отказа от услуг до даты начала оказания услуг Заказчик вправе
получить возврат 80% (восьмидесяти процентов) ранее оплаченной стоимости услуг.
3. Расчеты по Договору
3.1. Фактом проведения платежа Заказчик подтверждает свое согласие со всеми пунктами
настоящего договора.
3.2. Заказчик оплачивает услуги на веб-сайте Исполнителя https://ideal-plm.ru.
3.3. Стоимость расходов Исполнителя включена в стоимость услуг и дополнительно оплачена
не будет.
3.4. По итогам оказания услуг Исполнитель и Заказчик подписывают акт оказанных услуг.
4. Ответственность сторон
4.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему Договору
стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством.
4.2. Споры, возникающие при исполнении настоящего договора, разрешаются в досудебном
порядке, путём выставления претензий.
5. Претензии
5.1. Стороны устанавливают претензионный порядок рассмотрения споров связанных с
исполнением настоящего Договора. Претензии к нарушению обязательств Стороной
выставляются другой Стороной в письменной форме с приложением документов,
подтверждающих требование.
5.2. Датой выставления претензии считается дата регистрации почтового отправления. Датой
получения претензии считается дата расписки представителя получателя в получении
документа. Датой ответа на претензию считается дата регистрации почтового отправления с
ответом.
6. Обстоятельства непреодолимой силы
6.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение
обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием
обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения настоящего Договора,
которые Сторона не могла ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами.
6.2. К вышеуказанным обстоятельствам в контексте настоящего Договора, в частности,
относятся: стихийные бедствия, война или военные действия, забастовка в отрасли или
регионе, а также их последствия; принятие органами государственной власти нормативного
акта, повлекшего невозможность исполнения настоящего Договора любой из Сторон. Данный
перечень обстоятельств непреодолимой силы не является исчерпывающим и может включать
все иные обстоятельства, подпадающие в соответствии с действующим законодательством РФ
под понятие непреодолимой силы.
6.3. Наступление обстоятельств непреодолимой силы влечет увеличение срока исполнения
настоящего Договора на период действия указанных обстоятельств, если Стороны не примут
решения о прекращении его действия.
6.4. О наступлении обстоятельств непреодолимой силы Стороны обязаны незамедлительно
информировать друг друга.
6.5. Подтверждением факта наступления обстоятельств непреодолимой силы являются
документы, выданные уполномоченным органом.
7. Прочие условия
7.1. Если иное прямо не установлено в настоящем Договоре, любые уведомления, запросы или
иные сообщения (корреспонденция), представляемые Сторонами друг другу должны быть
оформлены в письменном виде и направлены получающей Стороне по почте, путем
направления заказной корреспонденции, по электронной почте (на адрес и (или) с адреса
Исполнителя, указанного в настоящем Договоре на адрес и (или) с адреса Заказчика,
указанного при регистрации на Сайте) или с курьером, как будет сочтено целесообразным.
Датой получения корреспонденции считается момент получения уведомления о доставке
почтового отправления, в том числе заказной корреспонденции, электронного подтверждения
доставки при отправлении электронной почтой (или в отсутствии такового – момент

отправления сообщения), или день доставки в случае отправления корреспонденции с
курьером. При рассмотрении споров в суде переписка Сторон по электронной почте будет
признана Сторонами достаточными доказательствами.
7.2. При изменении юридического статуса, адреса, банковских реквизитов, данных, Сторона, у
которой произошли такие изменения, обязана уведомить другую Сторону в течение 5 (пяти)
рабочих дней с даты такого изменения письменно с курьером или заказным письмом с
уведомлением о вручении, а также продублировать по электронной почте. До получения такого
уведомления все операции, сделанные по прежним реквизитам, считаются надлежаще
выполненными.
7.3. В случае если одно или более положений настоящей Оферты являются по какой-либо
причине недействительными, не имеющими юридической силы, такая недействительность не
оказывает влияния на действительность любого другого положения Оферты (Договора),
которые остаются в силе.
7.4. Не вступая в противоречие с условиями настоящей Оферты, Заказчик и Исполнитель
вправе в любое время оформить Договор на оказание услуг в форме письменного
двухстороннего документа, скрепленного печатями и подписями Сторон.
7.5. В течение срока действия настоящего Договора, а также по истечении срока его действия
Стороны обязуются не разглашать и не использовать в своих интересах, равно как и в
интересах любых третьих лиц, любую конфиденциальную информацию, в том числе деловую,
коммерческую, техническую и иную информацию, которая не может быть известна Сторонам
из общедоступных источников, переданную одной Стороной другой Стороне и которая стала
известной Сторонам в связи с заключением и исполнением настоящего Договора.
7.6. Заказчик не вправе передавать свои права по Договору третьей Стороне без письменного
согласия Исполнителя.
7.7. Заказчик/Слушатель дает свое согласие Исполнителю на обработку персональных данных
Заказчика и/или Слушателя (-ей), предоставленных при регистрации, в соответствии с
положениями, представленными на веб-сайте Исполнителя https://ideal-plm.ru.
8. Заключительные положения
8.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его акцепта Заказчиком и действует до
момента исполнения Сторонами принятых обязательств по настоящему Договору.
8.2. Настоящий договор может быть расторгнут досрочно по письменному соглашению сторон.
9. Реквизиты Исполнителя:
Исполнитель:
Общество с ограниченной ответственностью «Идеал ПЛМ СиАйЭс»
ИНН 7804437940
ОГРН 1107847151543
195197, г. Санкт-Петербург, Кондратьевский пр-кт, д. 15, корп. 3, офис 319
Тел. +7 (812) 313-18-10
Р/С 40702810238000004056
в ПАО "Банк "Санкт-Петербург", г. Санкт-Петербург
К/С 30101810900000000790
БИК 044030790

