Публичная оферта
(договор)
об оказании образовательных услуг

Общество с ограниченной ответственностью «Лаборатория информационных систем», в лице
директора Караичева Сергея Александровича, действующего на основании устава, именуемое в
дальнейшем Исполнитель, осуществляющее образовательную деятельность на основании лицензии
от «26» января 2014 года №ДЛ-222, выданной Департаментом образования, науки и молодёжной
политики, предлагает любому физическому лицу, именуемому в дальнейшем Заказчик заключить
договор на указанных ниже условиях.
Настоящее предложение, в соответствии с п.2 ст. 437 Гражданского кодекса РФ является Публичной
офертой (далее – Договор), полным и безоговорочным принятием (акцептом) условий которой в
соответствии со ст. 438 Гражданского кодекса РФ является осуществление Заказчиком первой оплаты
предложенных Исполнителем услуг в порядке, определенном настоящим Договором.
Акцепт оферты означает, что Заказчик согласен со всеми положениями настоящего предложения, и
равносилен заключению договора об оказании услуг. Датой заключения договора считается дата
внесения оплаты.
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Предмет договора
Исполнитель предоставляет, Заказчик, именуемый далее Обучающийся, оплачивает и
получает образовательные услуги у Исполнителя по программам дополнительного
образования.
После освоения Обучающимся образовательной программы и успешного прохождения
итоговой аттестации ему выдаётся Сертификат о прохождении обучения с указанием
фамилии, имени, отчества Обучающегося, наименования и краткого содержания программы,
даты окончания обучения.
Место оказания услуг: г. Воронеж, ул. 9 января, 68-б, оф. №105.

Взаимодействиесторон

Исполнитель обязуется:
2.1.1.
Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных п. 1.1
Договора. Образовательные услуги оказываются в соответствии с учебным планом,
разрабатываемым Исполнителем.
2.1.2.
Самостоятельно обеспечить наличие технических средств, необходимых для оказания
образовательных услуг, указанных в п. 1.1 Договора.
2.1.3.
Обеспечить Обучающегося методическими материалами.
2.1.4.
Предоставить Обучающемуся на период действия договора возможность пользоваться
компьютерным классом в соответствии с расписанием занятий.
2.1.5.
Ознакомить Обучающегося с датой начала занятий и расписанием.
2.2.
Обучающийся обязуется::
2.2.1.
Своевременно вносить плату за образовательные услуги, указанные в п. 1.1 Договора.
2.3.
Заказчик даёт согласие на публикацию своих работ, а также фото-видео материалов,
выполненных в рамках курсов, указанных в настоящем Договоре, в сети интернет.
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Заказчик имеет право заключить прямой договор на оказание образовательных услуг в
течение срока действия настоящего договора. При этом действие настоящего договора
прекращается с даты заключения прямого договора.
Стороны имеют иные права и обязанности в соответствии с действующим законодательством
РФ.

Цена и порядок расчётов
Полная стоимость образовательных услуг, указанных в п. 1.1 Договора указана на сайте
Исполнителя https://labinfosys.ru/. Указанная цена, является окончательной и после принятия
Заказчиком условий настоящего договора изменениям не подлежит.
Для принятия условий настоящего договора Заказчик должен внести любой первый платёж за
обучение в соответствии со стоимостью выбранной им программы. Информация о стоимости
обучения по каждой программе размещена на сайте https://labinfosys.ru.
Для каждой программы обучения может быть предусмотрен один из нижеприведённых
порядков оплаты:
3.3.1.
Единовременная 100% оплата стоимости программы обучения.
3.3.2.
Оплата в рассрочку путём внесения суммы предоплаты и одной или нескольких
сумм доплаты согласно графику платежей, соответствующего программе
обучения.
Исполнитель оставляет за собой право приостановить оказание услуг Заказчику в случае
нарушения Заказчиком графика внесения оплаты.
Оплата производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя,
реквизиты которого указаны в п. 6 Договора.

Обстоятельства непреодолимой силы (форс-мажор)
В настоящем Договоре обстоятельства непреодолимой силы означают событие, выходящее за
пределы разумного контроля Сторон, которое замедляет или препятствует выполнению одной
из Сторон своих обязательств в соответствии с условиями настоящего Договора. К таким
событиям, в частности, относятся забастовки, войны (объявленные и необъявленные), бунты,
террористические акты, природные катастрофы, железнодорожные блокады, которые
непосредственно повлияли на исполнение условий настоящего Договора.
Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по настоящему
Договору в связи с обстоятельствами непреодолимой силы, обязана известить в письменном
виде другую Сторону о наступлении или прекращении вышеуказанных обстоятельств
незамедлительно, но не позднее 10 (десяти) дней с момента их наступления. Извещение
должно содержать данные о времени наступления и характере обстоятельств и возможных их
последствиях. Несвоевременное извещение или неизвещение об обстоятельствах
непреодолимой силы лишает соответствующую Сторону права ссылаться на них в будущем.
Сторона, ссылающаяся на обстоятельства непреодолимой силы, должна подтвердить их
соответствующими документами.

Прочие условия
Ни одна из Сторон не может переуступить свои права и обязанности по Договору третьим
лицам.
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Исполнитель оставляет за собой право внести изменения в условия Оферты и/или отозвать
Оферту в любой момент по своему усмотрению. В случае внесения Исполнителем изменений
в Оферту, такие изменения вступают в силу с момента размещения соответствующего
сообщения на сайте.
Заказчик соглашается и признает, что внесение изменений в Оферту влечет за собой
внесение этих изменений в заключенный и действующий между Заказчиком и Исполнителем
Договор, в результате чего эти изменения в Договоре вступают в силу одновременно с такими
изменениями в Оферте.
В случае отзыва Оферты Исполнителем в течение срока действия Договора Договор
считается прекращенным с момента отзыва, если иное не оговорено Исполнителем при
отзыве Оферты.
Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон в любое время или по иным
основаниям, предусмотренным настоящей Офертой и/или действующим Законодательством
РФ.
Претензионный порядок разрешения споров обязателен. Срок ответа на претензию
установлен в 30 календарных дней с момента ее получения.
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.
В случае невозможности урегулирования споров и разногласий путем переговоров их
разрешение и рассмотрение производится в суде по месту нахождения Исполнителя в
соответствии с действующим законодательством РФ.
Настоящий Договор прекращает свое действие после полного исполнения Сторонами своих
обязательств в рамках образовательной программы.

Реквизиты Исполнителя

ИСПОЛНИТЕЛЬ:

ООО «Лаборатория информационных систем»,

ИНН / КПП:

3662203978 / 366201001, ОГРН: 1143668025511

Расчетный счет

40702810595000019607

Банк

ФИЛИАЛ ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ПАО БАНКА "ФК ОТКРЫТИЕ", МОСКВА

БИК

044525297

Kорр. счет

30101810945250000297

