.

Внимание! Оплата данного счета означает согласие с условиями оказания услуг. Услуги оказываются по
факту прихода денег на р/с Исполнителя.
АКБ "ЛАНТА-БАНК" (АО) Г.МОСКВА
ИНН 7728671046
ООО "ТКБ ИНТЕРСЕРТИФИКА"

КПП

772801001

БИК
Сч. №

044525348
30101810400000000348

Сч. №

40702810400000000434

Получатель

Счет (ДОГОВОР - ОФЕРТА) № _____ от ________2021 г.
Поставщик/Исполнитель:

ООО "ТКБ ИНТЕРСЕРТИФИКА", ИНН 7728671046, КПП 772801001. Адрес: 117393, г. Москва, ул.
Архитектора Власова., д. 33, +7(495)308-99-31, tkb@icgrp.ru, лицензия на осуществление
образовательной деятельности серия 77ЛО1 №0011422, регистрационный № 040504, выданная
Департаментом образования и науки 11 декабря 2019 года бессрочно

Покупатель/Заказчик:

Наименование компании Заказчика, ИНН, КПП, адрес, телефон, электронный адрес

№

Товары (работы, услуги)

Кол-во

Ед.

1

Образовательные услуги в очной форме/ форме дистанционного онлайнсеминара по дополнительной образовательной программе "_____", срок
освоения ____ (______) академических часов в периодс с _____ по _______ 202Х
года с выдачей удостоверения о повышении квалификации, а также сертификата
образца ________________________. Место оказания услуг: г.Москва, ул.
Архитектора Власова, д. 33, 3 этаж, офис 6. Дополнительная образоваетльная
программа установлена в п.10 настоящего счета (договора-оферты).

1

шт.

Всего наименований 1, на сумму ХХХХХХХХХ
ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХрублей 00 копеек

Цена

Сумма

Итого:
В том числе НДС:
Всего к оплате:

ООО "_______", именуемое в дальнейшем «ЗАКАЗЧИК», в лице____________, действующего на основании______________, и Общество с ограниченной
ответственностью «Тренинги и консультации для бизнеса ИНТЕРСЕРТИФИКА», именуемое в дальнейшем «ИСПОЛНИТЕЛЬ», в лице Генерального
директора Серова Алексея Юрьевича, действующего на основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые «СТОРОНЫ», подписанием настоящего
счета (договора-оферты) подтверждают следующее:
1. Принимая условия настоящего счета (договора-оферты) СТОРОНЫ гарантируют использование персональных данных строго в соответствии с
Федеральным Законом № 152-ФЗ от 27.07.2006 "О персональных данных" и с целями настоящего счета (договора-оферты).
2. Оказание образовательных услуг осуществляется после полной оплаты стоимости услуг.
3.
Обязанности и права Заказчика
3.1. Заказчик обязуется оплатить в полном объеме услуги Исполнителя в течение _____ (_________) рабочих дней со дня выставления настоящего счета
(договора-оферты).
3.2.
Принимая условия настоящего счета (договора-оферты) Заказчик гарантирует соответствие каждого Обучающегося требованиям: наличие высшего и/ или
среднего профессионального образования, достаточного для освоения дополнительной образовательной программы, установленной в настоящем Счете
(договоре-оферте), отсутствие медицинских противопоказаний для освоения дополнительной образовательной программы, возраст Обучающегося не менее
18 лет.
3.3. При
обнаружении недостатка Образовательных услуг, в том числе оказания их не в полном объеме, предусмотренном дополнительной образовательной
программой, установленной в настоящем счете (договоре-оферте) Заказчик вправе потребовать от Исполнителя устранения выявленного недостатка
Образовательных услуг в согласованный с Исполнителем срок.
3.4. Принимая условия
настоящего счета (договра-оферты) Заказчик подверждает, что ознакомился с условиями организации учебного процесса, правоустанавливающими
документами Исполнителя, размещенными на сайте www.icgrp.ru/ Учебный центр
4. Обязанности и права Исполнителя
4.1. Исполнитель обязуется оказать образовательные услуги, предусмотренные настоящим счетом (договором-офертой) в полном объеме для
Обучающихся: 1.Ф.И.О. (полностью), год и дата рождения, паспортные данные, гражданство, адрес регистрации Обучающегося, телефон, электронная
почта, СНИЛС, серия и номер документа об образовании.
4.2. Исполнитель обязуется за 3 (три) рабочих дня до начала семинара направить Заказчику электронную версию раздаточного материала при условии
выполнения обязательств по оплате.
4.3. Исполнитель обеспечивает условия для освоения Обучающимся дополнительной образовательной программы, установленной в настоящем Счете
(договоре-оферте): помещение, оборудованное мультимедийным проектором, экраном, флип-чартом, соответствующими санитарными и гигиеническими
требованиями.
4.4.
Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы оценок, порядок промежуточной аттестации Обучающихся.
4.5.
Отчислить Обучающегося из группы при нарушении внутреннего распорядка (появление на занятиях в нетрезвом состоянии, пропуск занятий по
неуважительным причинам, регулярные опоздания, невыполнение заданий, а также по личному заявления Обучающегося с соответствующим
уведомлениям Заказчика.

5. Обязанности и права Обучающегося
5.1. Посещать все виды учебгых занятий, предусмотренные дополнительной образовательной программой по настоящему счету (договору-оферте) в
объеме не менее 80%, выполнять все виды учебных заданий.
5.2. В первый день семинара передать Исполнителю заполненный бланк Согласия на обработку персональных данных, копию паспорта и копию документа
об образовании.
5.3.
Соблюдать Правила внутреннего распорядка, учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, проявлять уважение к работникам Исполнителя,
другим обучающимся в группе, бережно относитеся к имуществу Исполнителя.
5.4. Обучающийся
имеет право обращаться к работникам Исполнителя по всем вопросам образовательного процесса, получать достоверную информацию об оценке своих
знаний и наввыков по результатам тестирования, предусмотренного дополнительной образовательной программой.
6. По итогам оказания услуг Исполнитель направляет в адрес Заказчика акт об оказании услуг.
7. Заказчик обязан передать Исполнителю подписанный со своей стороны акт об оказании услуг или мотивированный отказ от его подписания в течение 5
(пяти) рабочих дней со дня получения данного акта. В случае если Заказчик в течение 10 (десяти) рабочих дней после получения Акта не представил
подписанный акт сдачи-приемки оказанных образовательных услуг или письменный мотивированный отказ, то образовательные услуги считаются
выполненными Исполнителем надлежащим образом в соответсвии с условиями настоящего счета (договора-оферты).
8. Настоящий счет является договором-офертой в соответствии со ст.435 ГК РФ, вступает в силу с момента поступления оплаты на расчетный счет
Исполнителя и и действует до момента исполнения всех обязательств по нему.

10. Дополнительная образовательная программа:
1.ХХХХХХХХХ

Руководитель

Серов А.Ю.
подпись
(договор-оферта)

Рыженко М.Г.

Главный бухгалтер
подпись

