
ДОГОВОР В ФОРМЕ ПУБЛИЧНОЙ ОФЕРТЫ от 01.04.2020 
 на оказание услуг 

г. Москва 01 апреля 2020 года 

1. Общие положения 
1.1. Данный документ является официальным предложением (публичной офертой) ИП Бурняшев 

Михаил Геннадиевич (ОГРН 314774605101472; ИНН 772637141938) (далее по тексту - 

Исполнитель) и содержит все существенные условия по оказанию услуг.  

 1.2. 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. 

1.3. В связи с изложенным выше, внимательно прочитайте текст настоящей публичной оферты и 

ознакомьтесь с Приложениями. Если вы не согласны с каким-либо пунктом оферты, Исполнитель 

предлагает вам отказаться от использования услуг. 

1.4. В настоящей оферте, если контекст не требует иного, нижеприведенные термины имеют 

следующие значения: 

· «Оферта» – настоящий документ «Договор публичной оферты» (далее – «Договор»), 

опубликованный в сети Интернет на сайте iksr.ru в разделе Семинары/Покупка и возврат. 

· «Акцепт оферты» – полное и безоговорочное принятие оферты путем осуществления Заказчиком 

действий, указанных в пункте 2.3 настоящей оферты. Акцепт оферты создает договор оферты. 

· «Заказчик» – лицо, осуществившее акцепт оферты, и являющееся таким образом Заказчиком 

услуг Исполнителя по заключенному договору оферты. 

· «Услуги» – право участия в выбранном мероприятии, перечень которых представлен на сайте 

iksr.ru  в разделе СЕМИНАРЫ включающий краткосрочные семинары, вебинары, записи 

вебинаров. 

1.5. Споры и претензии по данному Договору регулируются действующим законодательством. 

2. Предмет договора 
2.1. Предметом настоящего Договора является оказание Заказчику услуг, в соответствии с 

условиями настоящей оферты и текущим перечнем услуг Исполнителя, приведенным на сайте 

Исполнителя в разделе СЕМИНАРЫ. 

2.2.Настоящий Договор является официальным документом Исполнителя и неотъемлемой частью 

Оферты. 

2.3. Принимая условия настоящей оферты путем её акцепта, Заказчик подтверждает, что заключает 

договор оферты добровольно и соглашается со всеми условиями, изложенными в настоящей 

оферте. Заказчик производит оплату и получает Услуги в соответствии с условиями настоящего 

Договора. 

3. Порядок оплаты Услуг 
3.1. Заказчик производит акцепт настоящей оферты путем оплаты услуг. Оплата всех услуг по 

настоящему Договору осуществляется в виде стопроцентной предоплаты. 

3.2. Моментом оплаты считается поступление средств на счет Исполнителя. После проведения 

Заказчиком оплаты и зачисления денежных средств на расчетный счет (при безналичной форме 

оплаты) Исполнителя Договор вступает в силу. 

3.3. Оплата услуг производится в безналичном порядке через кредитные организации, Сумма 

платежа вписывается Заказчиком самостоятельно и определяется исходя из условий, изложенных 

на сайте ИСПОЛНИТЕЛЯ в разделе СЕМИНАРЫ. 

Также оплата возможна в безналичном порядке посредствам ресурса моментальной оплаты 

PayKeeper — оплаты за услуги в режиме реального времени. Сумма платежа формируется 

автоматически и определяется исходя из условий, изложенных на сайте Исполнителя по адресу 

iksr.ru  в разделе СЕМИНАРЫ. 

3.4. Стоимость услуг, сроки оплаты, размеры и условия предоставления скидок указаны на сайте 

iksr.ru   в разделе СЕМИНАРЫ в анонсе выбранного мероприятия. 



3.5. При безналичной форме оплаты клиент самостоятельно оплачивает услуги банков, связанные 

с перечислением денежных средств на счет Исполнителя. Образец платежного документа 

(извещения) находится по адресу: https://iksr.ru, (в разделе Институт/Документы/Квитанция на 

услуги Бурняшев Михаил Геннадиевич), или в Приложении №1 к настоящему договору. 

3.6. Клиент самостоятельно несет ответственность за правильность производимых им платежей. 

4. Порядок оказания услуг 

4.1. В случае отмены, переноса оплаченных услуг по инициативе Исполнителя, Заказчик вправе 

на основании письменного заявления получить от Исполнителя оплаченную сумму в размере 

100% в течение 7-ми рабочих дней с даты предоставления заявления. Условия отмены услуги и 

возврата средств указаны на сайте в разделе «Документы», возврат денежных средств.  

Также Заказчик имеет право использовать оплаченную им сумму для оплаты других услуг.  

4.2. Заказчик в случае оплаты услуги и невозможности явки на мероприятие обязан предупредить 

об этом за сутки до начала оказания услуг, в этом случае Заказчик имеет право использовать 

оплаченную им сумму для оплаты других услуг, в противном случае право на возврат денежных 

средств или их зачета Заказчик теряет.  

4.3.  Услуги предоставляются Исполнителем «как есть», т.е. в том виде, в котором они доступны 

на момент предоставления. Стороны признают, что на момент окончания мероприятия услуги по 

настоящей оферте считаются оказанными Исполнителем в полном объеме и надлежащего 

качества. Акт сдачи-приемки услуг сторонами не составляется. В случае возникновения 

мотивированных претензий по оказанным услугам Заказчик должен сообщить об этом в 

письменном виде в день проведения мероприятия.  

4.4. Исключительные права на текст выступления ведущего мероприятия, видеозапись, 

аудиозапись принадлежат Исполнителю. Заказчик, принимая настоящую оферту, гарантирует 

Исполнителю, что все ставшие ему доступными материалы, являющиеся объектами 

исключительных прав, будут использоваться им только в собственных целях и никогда не будут 

распространяться среди третьих лиц. Заказчику запрещается публиковать, копировать или 

распространять материалы семинара и информацию, полученную на семинаре в любой форме, 

включая, но не ограничиваясь публикацией в средствах массовой информации, размещение и 

распространение в сети Интернет. 

5. Права, обязанности и ответственность сторон. 

5.1. Исполнитель обязан: 
· Оказать Услуги в соответствии с пунктами настоящего Договора. 

5.2. Исполнитель вправе: 

- Исполнитель оставляет за собой право внести изменения в условия настоящей оферты в 

одностороннем порядке без предварительного согласования с Заказчиком. В случае внесения 

Исполнителем изменений в оферту, такие изменения вступают в силу с момента опубликования 

оферты в новой редакции на сайте: по адресу: iksr.ru в разделе Семинары, вкладка Покупка и 

возвратю 

- Прекратить оказание услуг ЗАКАЗЧИКУ в случае неуважительного общения Заказчика с 

Исполнителем, появления на мероприятии в нетрезвом состоянии и других причин, которые 

Исполнитель посчитает достаточными для прекращения работы.  

- Изменить сроки и место оказания услуги, предварительно уведомив ЗАКАЗЧИКА не менее чем 

за сутки до начала мероприятия. 

5.3. Ответственность Сторон  

Максимальная ответственность Исполнителя по данному Договору не может превышать 

полученной суммы денежных средств от Заказчика. 

За невыполнение обязательств по настоящему договору Стороны несут ответственность в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации  

Стороны не несут ответственность 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 

https://iksr.ru/institute/dokumenty/


могут повлиять на выполнение Исполнителем условий настоящего Договора и неподконтрольные 

Исполнителю. 

 

5.4.Заказчик обязан: 
- Оплатить Услуги в соответствии с пунктами настоящего Договора. 

- Не публиковать, не распространять, в том числе и в сети Интернет, не использовать в 

коммерческих целях полученные (от ведущего и от третьих лиц, участвующих в мероприятии) в 

ходе оказания услуг материалы и информацию. 

 

5.5. Заказчик вправе: 
· Получать от Исполнителя оказание услуг в объеме и количествах, соответствующих условиям 

настоящего Договора. 

· В случае отказа Исполнителя от выполнения договора потребовать от Исполнителя возвращения 

денежных средств, уплаченных Исполнителю за еще не полученную услугу за исключением 

случаев, предусмотренных п.4.2 настоящего Договора. 

 

6. Реквизиты ИСПОЛНИТЕЛЯ: 

ИП Бурняшев Михаил Геннадиевич 
р/с 40802810739000000510, ИНН 772637141938  

ОГРН 314774605101472 

Филиал «Центральный» Банка ВТБ (ПАО) в г. Москве  

БИК 044525411 к/с 30101810145250000411 

 

 

Приложение№ 1 к Договору публичной оферты на оказание услуг  

КВИТАНЦИЯ НА ОПЛАТУ УСЛУГ 

ИП Бурняшев Михаил Геннадиевич 
р/с 40802810739000000510, ИНН 772637141938 

ОГРН 314774605101472 

Филиал «Центральный» Банка ВТБ (ПАО) в г. Москве  

БИК 044525411 к/с 30101810145250000411 

_____________________________________________________ 

Фамилия, Имя, Отчество плательщика 

Наименование платежа 

За услуги по Договору публичной оферты от 1 апреля 2020г. 
Сумма:____________________________________________________ рублей 

Плательщик_________________________ «_______» __________ 20___ г. 

КВИТАНЦИЯ НА ОПЛАТУ УСЛУГ 

ИП Бурняшев Михаил Геннадиевич 
р/с 40802810739000000510, ИНН 772637141938 

ОГРН 314774605101472 

Филиал «Центральный» Банка ВТБ (ПАО) в г. Москве  

БИК 044525411 к/с 30101810145250000411 

_____________________________________________________ 

Фамилия, Имя, Отчество плательщика 

Наименование платежа 

За  услуги по Договору публичной оферты от 1 апреля 2020г. 
Сумма:____________________________________________________ рублей 

Плательщик_________________________ «_______» __________ 20___ г. 

 


