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ПУБЛИЧНЫЙ ДОГОВОР – ОФЕРТА  

НА ОКАЗАНИЕ ИНФОРМАЦИОННО-КОНСУЛЬТАЦИОННЫХ УСЛУГ 

г. Москва 

 

Данный документ является официальным предложением (публичной офертой)  

ООО “Проектные сервисы” (далее – Исполнитель) и содержит все существенные условия по 

оказанию информационно-консультационных услуг (далее - Услуги).  

В соответствии с пунктом 2 статьи 437 Гражданского кодекса Российской Федерации (ГК 

РФ) в случае принятия изложенных ниже условий и оплаты услуг юридическое или 

физическое лицо, производящее акцепт настоящей оферты, становится Заказчиком (в 

соответствии с пунктом 3 статьи 438 ГК РФ акцепт оферты равносилен заключению 

договора на условиях, изложенных в оферте), а Исполнитель и Заказчик совместно — 

Сторонами настоящего договора. 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Оферта – настоящий документ «Публичный договор-оферта на оказание 

информационно-консультационных услуг ООО «Проектные сервисы», опубликованный в 

сети Интернет по адресу: http://www.pmservices.ru/oferta/oferta26092016.pdf   

1.2. Акцепт оферты – полное и безоговорочное принятие оферты путем осуществления 

Заказчиком действий, указанных в разделе 3 настоящей оферты.  

1.3. Заказчик – лицо, осуществившее акцепт оферты, и являющееся таким образом 

Заказчиком услуг Исполнителя по заключенному договору оферты. 

1.4. Договор оферты – договор между Исполнителем и Заказчиком на оказание 

информационно-консультационных услуг, который заключается посредством акцепта 

оферты. 

1.5. Перечень Услуг (Прейскурант) – действующий систематизированный перечень 

консультационных услуг Исполнителя с ценами, публикуемый на Интернет-ресурсе по 

адресу: http://www.pmservices.ru/raspisanie-kursov/. 

 

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

2.1. Предметом настоящей оферты является оказание Заказчику Услуг в соответствии с 

условиями настоящей оферты и текущим Перечнем Услуг Исполнителя 

2.2. Перечень оказываемых консультационных приведен в Приложении 1, являющимся 

неотъемлемой частью настоящей оферты. 

2.3.  Публичная оферта и приложение к ней являются официальными документами и 

публикуются на Интернет-ресурсе по адресу: http://www.pmservices.ru/raspisanie-kursov/   
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3. ОПЛАТА УСЛУГ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 

3.1. Оплата Услуг и порядок расчетов закреплены в настоящем разделе 

3.2. Ознакомившись с Перечнем Услуг Исполнителя и текстом настоящей публичной 

оферты, Заказчик формирует на сайте: http://www.pmservices.ru/raspisanie-kursov/  

электронную заявку с выбранной Услугой и датой проведения. 

3.3. На основании полученной заявки Исполнитель направляет Заказчику счет 

(квитанцию) на оплату выбранной Услуги в электронном виде. 

3.4. Заказчик перечисляет денежные средства на расчетный счет Исполнителя.  

3.5. Стоимость Услуг не облагается НДС в связи с применением Исполнителем 

упрощенной системы налогообложения. 

3.6. После проведения Заказчиком оплаты выставленного счета и зачисления денежных 

средств на расчетный счет Исполнителя, Договор вступает в силу. 

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

4.1. Исполнитель обязуется оказать Услуги в форме семинара согласно программам, 

опубликованным на сайте Исполнителя http://www pmservices.ru/trainings  .  

4.2. Исполнитель обязуется уведомить Заказчика не позднее чем за 5 дней до даты 

оказания Услуги в случае изменения расписания по причине не набора группы и предложить 

другие даты. 

4.3. Заказчик обязуется принять и оплатить Услуги. 

4.4. Исполнитель вправе предоставлять Заказчику скидку. 

4.5. Исполнитель вправе вносить изменения в Перечень услуг и условия настоящей 

публичной оферты в одностороннем порядке без предварительного согласования с 

Заказчиком, обеспечивая при этом публикацию измененных условий на Интернет-ресурсе по 

адресу: http://www.pmservices.ru/raspisanie-kursov/ не менее чем за один день до их ввода в 

действие. 

4.6. По письменному требованию Заказчика Исполнитель может оформить печатную 

версию Договора-оферты с подписями Сторон, равному по юридической силе настоящему 

публичному Договору-оферте 

4.7. Письменным требованием Заказчика о подписании бумажного экземпляра настоящей 

оферты считается доставка в офис Исполнителя подписанной Заказчиком в двух 

экземплярах печатной версии настоящей Оферты, содержащей реквизиты Заказчика. Адрес 

для отправки: 119331, г. Москва, проспект Вернадского, д.29, пом. I, оф. 4. 

4.8. Исполнитель предоставляет Заказчику подписанный со своей стороны Акт сдачи-

приемки в 2-х экземплярах в течение 5-ти рабочих дней с даты завершения оказания Услуг, а 

Заказчик подписывает со своей стороны и возвращает Исполнителю один экземпляр 

подписанного Акта сдачи-приемки в течение 3 рабочих дней. Если Заказчик не вернул Акт в 

течение 3 рабочих дней, он считается подписанным, а Услуги – оказанными согласно 

Договору. 

4.9. Исполнитель не несет ответственности за нарушение условий договора оферты, если 

такое нарушение вызвано действием обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор), 

включая: действия органов государственной власти, пожар, наводнение, землетрясение, 

другие стихийные действия, отсутствие электроэнергии и/или сбои работы компьютерной 

сети, забастовки, гражданские волнения, беспорядки, любые иные обстоятельства, не 

ограничиваясь перечисленным, которые могут повлиять на выполнение Исполнителем 

условий настоящей публичной оферты и неподконтрольные Исполнителю. 
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5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН И ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ 

5.1. Все споры и разногласия по настоящему Договору рассматриваются 

Сторонами путем переговоров, а при не достижении ими согласия спор передается на 

рассмотрение в Арбитражный суд города Москвы. 

5.2. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное 

неисполнение обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение явилось 

следствием обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажора), возникших после 

заключения настоящего Договора. В этом случае ранее установленные сроки по выполнению 

обязательств соразмерно переносятся на срок действия форс-мажорных обстоятельств и их 

последствий. 

6. РЕКВИЗИТЫ ИСПОЛНИТЕЛЯ  

ООО «Проектные сервисы» 

Юридический адрес: 119331, г. Москва, проспект Вернадского, д.29, пом. I, оф. 4.   

ИНН/КПП 7736672950 / 773601001 

ОГРН 1147746304199 

ОКПО 29181364 

ОКВЭД 74.14 

р/с 40702 81093 80000 63174 

ОАО «Сбербанк России» г. Москва 

К/с 30101810400000000225    

БИК 044525225 

Тел./факс: +7 (495) 240-90-80 

Web-сайт: www.pmservices.ru 

Электронная почта: info@pmservices.ru 

 

Генеральный директор 

 

______________ Маев Д.Е. 
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