ДОГОВОР-ОФЕРТА ОКАЗАНИЯ КОНСУЛЬТАЦИОННЫХ УСЛУГ
Общество с ограниченной ответственностью Тренинг центр «Исток» (ОГРН:
1142721004491, ИНН: 2721210086) в лице генерального директора Костюковой Екатерины
Юрьевны, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», и
физическое лицо, именуемый(-ая) в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, заключили
договор-оферту оказания консультационных услуг о нижеследующем:
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящий публичный договор (далее – Оферта) представляет собой официальное
предложение Общества с ограниченной ответственностью Тренинг центр «Исток» (далее
— Исполнитель), и содержит все существенные условия по оказанию консультационных
услуг, перечень которых публикуется в сети Интернет на сайте https://coachistok.ru/.
1.2. В соответствии с пунктом 2 статьи 437 Гражданского кодекса Российской Федерации
(далее – ГК РФ) данный документ является публичной офертой и, в случае принятия
изложенных ниже условий и оплаты услуг Исполнителя, лицо, совершившее акцепт этой
Оферты, становится Заказчиком в соответствии с пунктом 3 статьи 438 ГК РФ, акцепт
Оферты равносилен заключению договора на условиях, изложенных в Оферте.
1.3. Осуществляя оплату услуг, Заказчик гарантирует, что уже ознакомлен и принимает
все условия Оферты в том виде, в каком они изложены в тексте настоящей Оферты, а также
ознакомлен со стоимостью Услуг, указанных на Сайте Исполнителя.
2. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
2.1. Акцепт оферты – полное и безоговорочное принятие оферты путем осуществления
Заказчиком действий по внесению предварительной оплаты за оказание консультационных
услуг. Акцепт оферты создает Договор оферты.
2.2. Договор оферты – договор между Исполнителем и Заказчиком на оказание
консультационных услуг, который заключается посредством акцепта Оферты.
2.3. Заказчик – лицо, достигшее 18 лет (либо Представитель несовершеннолетнего лица),
осуществившее акцепт оферты, и являющееся таким образом Заказчиком.
2.4. Оферта – настоящий документ Договор-оферта на оказание консультационных услуг
Исполнителем, опубликованный в сети Интернет по адресу: https://coachistok.ru/ (далее по
тексту – «Сайт»).
ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
3.1. Предметом настоящей Оферты является возмездное оказание Исполнителем
консультационных услуг путем проведения тематических семинаров, курсов, мастерклассов и др. очно или онлайн (далее – «Услуги»), в порядке, предусмотренном настоящей
Офертой.
3.2. Заказчик подтверждает, что до момента заключения Договора (акцепта настоящей
Оферты) получил от Исполнителя всю полную информацию о сроках, порядке оказания
услуг.
3.3. Заказчик подтверждает, что результатом услуг в рамках настоящей Оферты будут
являться действия Исполнителя по проведению тематических семинаров, курсов, мастерклассов и др. в очной форме или форме онлайн-трансляции по сети Интернет.
3.4. Перечень тематических семинаров, курсов, мастер-классов и др. в сети Интернет
расположены на сайте https://coachistok.ru/.
3.5. Исполнитель имеет право в любой момент изменять условия настоящей публичной
оферты в одностороннем порядке без предварительного согласования с Заказчиком,
обеспечивая при этом публикацию измененных условий в Интернете на сайте, указанном в
п.2.4 настоящей Оферты.
3.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
4.1. Исполнитель обязуется:
4.1.1. Организовать и обеспечить надлежащее оказание Услуг, указанных на Сайте.
4.1.2. Оказать услуги в срок, указанные на Сайте.
4.1.3. Обеспечить помещения для проведения занятий соответствующими санитарными и
гигиеническими условиями (в случае очного проведения занятий).
4.1.4. Использовать все личные данные и иную конфиденциальную информацию о
Заказчике только для оказания Услуг, не передавать и не показывать третьим лицам,
находящуюся у него документацию и информацию о Заказчике.
4.1.5. Проявлять уважение к Заказчику, не нарушать прав Заказчика на свободу совести,
информации, на свободное выражение собственных мнений и убеждений.
4.1.6. В течение 3-х месяцев после прохождения сертификационной процедуры выдать
Заказчику Сертификат о завершении курса «Профессиональный коучинг», в случае
выполнения Заказчиком следующих требований:
– принять участие в 4-х модулях (допускается пропуск не более 20% общего учебного
времени);
– принять участие в 3-х групповых ментор-сессиях;
– принять участие в 3-х практических занятиях;
– успешное прохождение сертификационной процедуры;
– оплатить в полном размере консультационные услуги согласно Договору.
4.1.7. В случае неоплаты либо неполной оплаты Заказчиком услуг Исполнителя,
Исполнитель вправе приостановить исполнение своих обязательств по Договору до оплаты
услуг.
4.1.8. Исполнитель оставляет за собой право замены Консультант – тренера и ассистентов,
участвующих в проведения практических занятий.
4.2. Заказчик обязуется:
4.2.1. Оплачивать Услуги в порядке, предусмотренном Офертой.
4.2.2. Бережно относиться к имуществу Исполнителя и в случае причинения ущерба
имуществу Исполнителя возместить его в соответствии с законодательством РФ.
4.2.3. Своевременно передать все необходимые документы и информацию Исполнителю.
4.2.4. Предоставить Исполнителю свои персональные данные: имя, фамилию, дату
рождения, номер телефона, адрес электронной почты. Заказчик дает согласие на обработку
Исполнителем этих данных и использование их для рассылок информационных новостей
Исполнителя посредством телефона, электронной почты и смс-сообщений. Исполнитель
принимает на себя обязательства сохранения конфиденциальности персональных данных
Заказчика. Одновременно с вышеуказанным согласием на обработку персональных данных
Заказчик также дает свое полное согласие на получение сообщений от Исполнителя
посредством электронной почты и смс - сообщений, в том числе сообщений рекламного
содержания.
4.2.5. Соблюдать конфиденциальность по отношению к частной информации других
участников группы.
4.2.6. Не осуществлять запись, не распространять (публиковать, размещать на Интернетсайтах, копировать, передавать или перепродавать третьим лицам) в коммерческих или
некоммерческих целях предоставляемую Исполнителем Заказчику информацию,
раздаточные и другие рабочие материалы в рамках настоящего договора, создавать на ее
основе информационные продукты с целью извлечения коммерческой прибыли, а также
использовать эту информацию каким-либо иным образом, кроме как для личного
пользования.
4.2.7. Заказчик вправе приостановить в одностороннем порядке получение услуг по
Договору, предупредив Заказчика не менее, чем за 14 календарных дней до начала любого
этапа оказания консультационных услуг, и продолжить обучение с этого этапа в другие

согласованные с Исполнителем даты. Приостановление обучения возможно на срок не
более, чем на 24 месяца (академический отпуск).
5.
ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
5.1. Виды и наименование, срок оказания, стоимость и иные характеристики
предоставляемых услуг публикуются на сайте Исполнителя в соответствующих разделах.
5.2. В случае неоплаты либо неполной оплаты Заказчиком расходов Исполнителя,
связанных с оказанием Услуг, а также самих услуг Исполнитель имеет право приостановить
исполнение своих обязательств по Договору до оплаты указанных расходов и услуг.
6. ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА
6.1. В случае расторжения договора по инициативе Заказчика в срок менее, чем за 14
(четырнадцать) рабочих дней до начала оказания услуг или в случае неявки Заказчика на
обучение, Исполнитель возвращает полученные по договору денежные средства, удержав
из них стоимость фактически понесенных расходов в размере 20% (двадцать процентов) от
уплаченной Заказчиком суммы по настоящему Договору, но не менее 5 000 (пяти тысяч)
рублей.
7. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
7.1. В случае возникновения между Исполнителем и Заказчиком любых споров или
разногласий, связанных с настоящим Договором или выполнением либо невыполнением
любой Стороной обязательств по Договору, Стороны приложат все усилия для их
дружественного
разрешения
путем
переговоров
между
уполномоченными
представителями.
7.2. Если споры не могут быть разрешены путем переговоров, то спорные вопросы
передаются на рассмотрение суда в порядке, установленном действующим
законодательством Российской Федерации.
7.3. Настоящий Договор составлен и будет выполняться Сторонами в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
8. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
8.1. Оферта вступает в силу с момента оплаты Заказчиком Услуг Исполнителя
способами, указанными в настоящей Оферте и на сайте Исполнителя и действует до
полного исполнения Сторонами своих обязательств.
8.2. Оферта не требует скрепления печатями и/или подписания Заказчиком и
Исполнителем, сохраняя при этом полную юридическую силу.
8.3. Ни одна из Сторон не будет передавать свои права и обязанности по настоящему
Договору без предварительного письменного согласия другой Стороны.
8.4. Обо всех изменениях своего местонахождения или банковских реквизитов, а равно
других обстоятельствах, имеющих значение для надлежащего исполнения настоящего
договора (в том числе телефонов и электронных адресов), Стороны обязаны извещать друг
друга в течение 10 дней с даты такого изменения.
9. РЕКВИЗИТЫ ИСПОЛНИТЕЛЯ

ООО ТЦ «Исток»
Юридический адрес: 680000, г. Хабаровск,
ул. Фрунзе, д. 22, пом. II(1, 18)
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ул. Фрунзе 22, оф. 212
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ОГРН 1142721004491
Расчетный счет 40702810808280001552
Наименование банка: Ф-л Дальневосточный
ПАО Банка «ФК Открытие»
БИК: 040813704
Кор/счет: 30101810908130000704
ИНН: 7706092528
www.coachistok.ru
Контактные телефоны: +7-914-770-13-13
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