Договор публичной оферты
на оказание консультационных услуг
г. Москва
Настоящий документ в соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса Российской Федерации является официальной письменной публичной офертой ИП Рубцовой
Екатерины Александровны, свидетельство о регистрации в качестве индивидуального предпринимателя серия 77№014989294 от 18.03.2013 (далее по тексту именуемое
«Консультант»), адресованной физическим лицам и юридическим лицам (далее по тексту – «Клиент»), заключить Договор о предоставлении Консультантом Клиенту
информационных консультационных услуг по подготовке к сдаче квалификационного экзамена ДипИФР-Рус на изложенных в настоящей Оферте условиях. Далее по тексту
Консультант и Клиент совместно именуются «Стороны», а по отдельности «Сторона».
В соответствии со статьей 438 Гражданского кодекса Российской Федерации акцепт настоящей Оферты осуществляется путём оплаты Клиентом стоимости
консультационных услуг в размере, на условиях и в порядке, установленных в данной Оферте, и означает полное и безоговорочное согласие Клиента с условиями оказания
услуг, определённых Договором.
1. Предмет Договора
1.1.
По настоящему Договору Консультант обязуется оказать Клиенту информационные консультационные услуги по подготовке Клиента к сдаче
квалификационного экзамена для получения диплома по программе Diploma in International Financial Reporting (Диплом по Международной финансовой
отчётности – ДипИФР-Рус), а Клиент обязуется оплатить услуги Консультанта в соответствии с условиями настоящего Договора.
1.2.
Проведение квалификационного экзамена для получения ДипИФР-Рус, а также принятие решения о его выдаче (присвоении) соответствующему Клиенту
осуществляется организацией – Ассоциацией Присяжных Сертифицированных Бухгалтеров (Association of Chartered Certified Accountants, ACCA),
зарегистрированной по законодательству королевства Великобритании.
1.3.
Стандартное содержание программы по подготовке к сдаче квалификационного экзамена для получения диплома по программе Diploma in International Financial
Reporting (далее по тексту – «программа Эй Си Си Эй ДипИФР-Рус») определено и изложено на сайте Ассоциации Присяжных Сертифицированных
Бухгалтеров, расположенном в сети Интернет по адресу: http://russia.accaglobal.com/russia/members/dipifr/assessment/syllabus.
1.4.
Результатом оказания услуг по настоящему Договору является проведение Консультантом консультационных семинаров. Конкретные даты (сроки), место и
стоимость оказания услуг, а также материалы, передаваемые Консультантом Клиенту, содержание (структура) оказываемых услуг устанавливаются
Консультантом и указываются на сайте, расположенном в сети Интернет по адресу www.prof-arena.ru (Cайт).
Информация, размещаемая на Сайте, является неотъемлемой составной частью данного Договора.
1.5.
Датой акцепта настоящей Оферты является дата поступления денежных средств Клиента на расчетный счет Консультанта.
2. Порядок оказания услуг
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Консультант, на основании запроса Клиента, направляет последнему счет на оплату соответствующих услуг. Запрос может быть оформлен Клиентом как в
устном виде – путем телефонных переговоров, так и в письменном виде – путем направления по электронной почте, факсимильной связи и другими видами
связи.
Клиент производит оплату выставленного Консультантом счета на условиях настоящей Оферты.
Консультант организует и проводит консультации с надлежащим качеством и в соответствии с условиями, размещенными на Сайте.
Оказание услуг Клиенту в форме консультаций осуществляется совместно в группе с другими Клиентами. Группы для проведения консультаций формируются
по факту оплаты соответствующими Клиентами стоимости оказания услуг в порядке и на условиях, определенных в настоящем Договоре.
Консультант предоставляет для проведения консультаций необходимые помещения, оборудованные соответствующим образом.
Консультант оформляет и передает Клиенту соответствующий семинару раздаточный информационный материал. Конкретный вид учебных материалов
определяется непосредственно Консультантом и по его усмотрению.
Клиент обязуется самостоятельно получить информацию о дате (сроке), времени, месте, а также иных условиях проведения квалификационного экзамена
ДипИФР-Рус. Дата проведения экзамена устанавливается Ассоциацией Присяжных Сертифицированных Бухгалтеров.
Консультант вправе перенести проведение семинара на другой период при отсутствии более 50% (Пятьдесят процентов) участников семинара.
Клиент обязуется соблюдать ограничения на использование Консультационных материалов, изложенные в пункте 5 настоящего Договора.
Консультант обеспечивает кофе-паузу для Клиентов при проведении консультаций. Стоимость кофе-паузы включена в стоимость оказания услуг по настоящему
Договору.
Отмена или перенос участия Клиента в консультациях могут быть произведены только в письменной форме не позднее, чем за 7 (семь) календарных дней до
даты начала консультаций. В случае если Клиент отменяет или откладывает своё участие в консультациях менее, чем за 7 (семь) календарных дней до даты
начала консультаций, то Клиент обязан уплатить Консультанту штраф в размере 50% от стоимости оказания услуг, уплаченной им в соответствии с пунктом 4.1
настоящего Договора. Консультант обязуется вернуть сумму, уплаченную Клиентом за оказание услуг по настоящему Договору, за вычетом указанного штрафа,
в течение 14 (четырнадцати) рабочих дней с даты получения от Клиента требования (заявления) об отмене или переносе участия Клиента в консультациях.
В случае невозможности оказания услуг Консультантом, возникшей вследствие непосещения Клиентом консультации, услуги подлежат оплате в полном объеме.
В случае, если Клиент не оплатил услуги Консультанта по настоящей Оферте в полном объеме в срок не позднее, чем за 3 (Три) дня до даты оказания услуг,
Исполнитель вправе не допустить Клиента на соответствующую консультацию.
Исполнитель вправе отказать в оказании услуг по проведению консультаций лицам, допустившим нарушения установленного порядка пребывания на территории
проведения консультаций. При этом стоимость проведения консультаций в отношении данных участников не возмещается.
Клиент в течение 3 (Трех) календарных дней со дня получения от Консультанта Акта сдачи-приемки оказанных услуг обязан подписать его и один экземпляр
Акта направить Консультанту.

3. Ограничение сферы оказываемых Консультантом услуг
3.1.
Оказание Консультантом информационных консультационных услуг подразумевает исключительно подготовку Клиента к сдаче квалификационного экзамена
ДипИФР-Рус. Консультант не осуществляет проведение данного квалификационного экзамена и не принимает решение о выдаче соответствующему Клиенту
диплома по программе Diploma in International Financial Reporting. Исключительное право на проведение квалификационного экзамена и принятие решения о
выдаче Клиенту диплома по программе Diploma in International Financial Reporting принадлежит Ассоциации Присяжных Сертифицированных Бухгалтеров.
Настоящим Клиент соглашается и обязуется не предъявлять к Консультанту каких-либо претензий и требований в отношении проводимого Ассоциацией
Присяжных Сертифицированных Бухгалтеров квалификационного экзамена, в частности в отношении решений, принимаемых данной Ассоциацией. Консультант
не может оказывать и не оказывает никакого влияния на решения Ассоциации Присяжных Сертифицированных Бухгалтеров о выдаче (присвоении)/отказе в
выдаче (отказе в присвоении) Клиенту диплома по программе Diploma in International Financial Reporting.
3.2.
Порядок регистрации на квалификационный экзамен, размер и сроки уплаты экзаменационного взноса, правила проведения квалификационного экзамена и
условия принятия решения о выдаче (присвоении)/отказе в выдаче (отказе в присвоении) диплома Эй Си Си Эй ДипИФР-Рус устанавливаются Ассоциацией
Присяжных Сертифицированных Бухгалтеров. Информацию об этих правилах и условиях Клиент может получить из официальных информационных источников
Ассоциации Присяжных Сертифицированных Бухгалтеров или разъяснений Консультанта.
3.3.
В рамках настоящего Договора Консультант не осуществляет следующих действий:
−
непосредственную регистрацию Клиента на квалификационный экзамен;
−
проверку экзаменационной работы Клиента и вынесение решения о выдаче (присвоении)/отказе в выдаче (отказе в присвоении) диплома Эй Си Си Эй
ДипИФР-Рус;
−
информирование Клиента о результате квалификационного экзамена ДипИФР-Рус;
−
выдачу (присвоение) дипломов Клиенту, в случае успешной сдачи квалификационного экзамена ДипИФР-Рус;
−
рассмотрение запросов Клиента и вынесение решения по вопросам, связанным с обстоятельствами, которые могли существенным образом повлиять
на результат квалификационного экзамена Клиента.
4. Стоимость и сдача-приёмка услуг
4.1.
Стоимость оказания услуг по настоящему Договору, в частности участия Клиента в консультациях, указывается на Сайте.
4.2.
Оказание услуг по настоящему Договору производится на условиях предварительной оплаты в размере 100% (Сто процентов) не позднее 3 (Три) банковских
дней до даты проведения соответствующей консультации, в безналичном порядке. Датой оплаты признается дата поступления денежных средств на расчетный
счет Консультанта.
4.3.
Консультант вправе предоставить Клиенту скидки, размер и условия предоставления которых размещаются на Сайте.
4.4.
Датой окончания оказания услуг считается дата окончания консультаций.
4.5.
Консультант признается выполнившим свои обязательства по настоящему Договору надлежащим образом и в полном объеме, если в течение 3 (трех)
календарных дней с даты окончания консультации Клиент не представил в адрес Консультанта мотивированные письменные возражения. По истечении
указанного срока претензии и требования Клиента не принимаются и подлежат отклонению без рассмотрения, акт считается подписанным, а услуги оказанными
надлежащим образом.

5. Авторские права и интеллектуальная собственность
5.1.
Клиент обязуется:
−
не копировать и не тиражировать Консультационные материалы;
−
не передавать (за плату или безвозмездно) Консультационные материалы третьим лицам;
−
не использовать Консультационные материалы для трансляции любым способом, включая радио, телевидение и Интернет;
−
не использовать Консультационные материалы в целях иных, чем указаны в пункте 1 настоящего Договора, в том числе в любых коммерческих
целях, включая проведение мероприятий и публичную демонстрацию Консультационных материалов в любых местах, открытых для свободного
доступа;
−
не рекламировать Консультационные материалы и не использовать их прямым или косвенным образом в прямой или скрытой рекламе;
−
не вносить никакие изменения в Консультационные материалы без специального разрешения Консультанта;
−
не использовать Консультационные материалы для производства других продуктов либо интегрирования в другие продукты.
5.2.
Вышеуказанное относится как к Консультационным материалам в целом, так и к любой их части, а также копиям.
6. Защита персональных данных
6.1.
Во исполнение требований Федерального закона РФ от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных» Стороны подтверждают, что Консультант имеет право
хранить данные о Клиенте, предоставляемые в рамках настоящего Договора, использовать эти данные для исполнения своих обязательств по настоящему
Договору, производить статистическую обработку данных, а также предоставлять эти данные по требованию Ассоциации Присяжных Сертифицированных
Бухгалтеров и уполномоченных государственных органов.
7. Ответственность сторон
7.1.
За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
7.2.
Стороны не несут ответственности за неисполнение обязательств по Договору, возникшее вследствие обстоятельств непреодолимой силы. Если надлежащее
исполнение Договора окажется невозможным вследствие обстоятельств непреодолимой силы, соответствующая Сторона должна уведомить другую Сторону о
наступлении таких обстоятельств в течение 14 (четырнадцати) дней после их возникновения и предъявить доказательства, подтверждающие наличие
обстоятельств непреодолимой силы.
7.3.
Консультант не несет ответственность за отказ в выдаче (отказ в присвоении) Клиенту диплома по программе Diploma in International Financial Reporting, а также
за все иные убытки, расходы и затраты, понесенные Клиентом в рамках сдачи квалификационного экзамена.
8. Действие договора
8.1.
Настоящая Оферта действует по 31 декабря 2019 г.
8.2.
Договор вступает в силу с момента акцепта Оферты Клиентом (путем оплаты стоимости услуг) и сохраняет свою силу до полного исполнения Сторонами своих
обязательств, за исключением случаев, когда обе стороны согласны на досрочное прекращение настоящего Договора.
9. Прочие условия
9.1.
Все споры и разногласия между Сторонами, если они не будут разрешены путем переговоров, должны рассматриваться в Арбитражном суде г. Москвы в
соответствии с действующим законодательством РФ. Соблюдение претензионного порядка урегулирования споров обязательно. В претензии, направляемой
одной Стороной в адрес другой, должны быть указаны нарушения положений настоящего Договора (основания претензии), а также конкретные требования. Срок
для ответа на претензию – 15 (пятнадцать) рабочих дней с даты ее получения Стороной.
10. Адрес и реквизиты Консультанта
ИП Рубцова Екатерина Александровна
Паспортные данные:
Паспорт гражданина РФ серия 45 06 №454092 , выдан ОВД Ярославского района г. Москвы, 29.06.2004.
Зарегистрирован по адресу: 115211, г. Москва, ул. Борисовские пруды, д. 14, корп. 4, кв. 249
ИНН/КПП771618514406/Р/с 40802810000014611693 в ЮниКредит Банк (АО)
к/с 30101810300000000545
БИК 044525545

