РОО "АССОЦИАЦИЯ БУХГАЛТЕРОВ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА"
ПУБЛИЧНЫЙ ДОГОВОР-ОФЕРТА № 16/09/20
на оказание консультационных услуг
в виде заочного участия в семинаре
«Новое в бухгалтерском и налоговом учете в 3 квартале 2020 года»
г. Санкт-Петербург

16 сентября 2020 г.

РОО "АССОЦИАЦИЯ БУХГАЛТЕРОВ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА", именуемая в дальнейшем "Исполнитель",
в лице президента Лихаревой Л.А., действующей на основании Устава, с одной стороны, и лицо,
акцептовавшее оферту, именуемое в дальнейшем "Заказчик", заключили настоящий публичный
договор о нижеследующем:
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Данный договор является публичной Офертой Исполнителя и содержит все существенные
условия по оказанию консультационных услуг в виде заочного участия в семинаре по
бухгалтерскому учету и налогообложению «Новое в бухгалтерском и налоговом учете в 3 квартале
2020 года».
1.2. В соответствии с п. 2 статьи 437 Гражданского Кодекса РФ, в случае принятия изложенных
ниже условий договора, юридическое лицо, производящее акцепт этой оферты, становится
Заказчиком, а Исполнитель и Заказчик совместно – сторонами договора.
1.3. Полным и безоговорочным акцептом настоящей публичной оферты является оплата
Заказчиком консультационных услуг в соответствии с настоящим договором (ст. 438 ГК РФ).
1.4. Договор-оферта не требует скрепления печатями и/или подписания Заказчиком и
Исполнителем, сохраняя при этом полную юридическую силу.
2. ПРЕДМЕТ ОФЕРТЫ
2.1. Предметом настоящей оферты является предоставление Заказчику консультационных услуг
в виде заочного участия в семинаре по бухгалтерскому учету и налогообложению «Новое в
бухгалтерском и налоговом учете в 3 квартале 2020 года».
2.2. Подробная программа семинара и дата проведения указываются в информационном
письме на оплату консультационных услуг, а также на сайте РОО "Ассоциация бухгалтеров" по
адресу buhassociate.com.
2.3. Исполнитель применяет УСН и не является плательщиком НДС на основании п. 2 ст. 346.11
НК РФ.
3. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ОКАЗАНИЯ УСЛУГ
3.1. Консультационные услуги оказываются в полном объеме после регистрации Заказчика на
семинар и 100% оплаты услуг Заказчиком.
3.2.

Услуги оказываются в виде предоставления Заказчику:
3.2.1. аудиозаписи проведенного Исполнителем семинара;
3.2.2. видеозаписи проведенного Исполнителем семинара;

3.2.3. нормативных документов, презентаций и прочих раздаточных материалов к
семинару.
3.3. Подробная программа и дата проведения семинара приводится в информационном письме
на оплату семинара, а также размещается на сайте buhassociate.com.
3.4.

Порядок регистрации Заказчика на семинар:
3.4.1. Заказчик сообщает Исполнителю о своем желании принять заочное участие в семинаре
по телефонам, указанным на сайте Исполнителя или в информационных письмах с
программой семинара.
3.4.2. Заказчик сообщает Исполнителю контактные данные (электронную почту или
мобильный телефон), на которые будут направлены материалы семинара;
3.4.3. после сообщения о желании принять участие в семинаре Заказчик получает
регистрационный номер (регистрационные номера) и оплачивает консультационные
услуги по реквизитам, указанным в настоящем договоре или в информационном
письме с программой семинара.

3.5. Регистрация заочного участия в семинаре «Новое в бухгалтерском и налоговом учете в 3
квартале 2020 года» проводится с 16 сентября по 1 ноября 2020 года.
3.6. После поступления на счет Исполнителя денежных средств Исполнитель предоставляет
Заказчику доступ к материалам семинара.
3.7. Доступ к материалам семинара производится путем направления на электронную почту,
указанную Заказчиком при получении регистрационного номера:
3.7.1. Ссылок на просмотр видеозаписи семинара, размещенной в сети «Интернет»;
3.7.2. Ссылок на скачивание аудиозаписи семинара в формате mp3;
3.7.3. Ссылок на скачивание архива с материалами к семинару.
3.8.

Сроки предоставления доступа к материалам семинара:
3.8.1. Если денежные средства поступили на счет Исполнителя до даты проведения
семинара – в течение 3 рабочих дней с даты проведения семинара.
3.8.2. Если денежные средства поступили на счет Исполнителя в день проведения семинара
или позднее – в течение 3 рабочих дней с даты поступления денежных средств на счет
Исполнителя.

3.9. Исполнитель оставляет за собой право в любой момент вернуть денежные средства,
уплаченные Заказчиком, в полном объеме и отказать Заказчику в получении материалов семинара.
4. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
4.1.

Исполнитель имеет право привлекать третьих лиц для оказания услуг по договору.

4.2. Исполнитель имеет право вносить изменения в программу семинара и (или) изменять дату
его проведения. Информация об изменениях в программе или дате проведения семинара
направляется Заказчику по электронной почте, а также размещается на сайте buhassociate.com.
4.3. Заказчику запрещается публиковать или распространять полученные материалы семинара в
любой форме, включая, но не ограничиваясь, публикации в средствах массовой информации,
размещение и распространение в сети Интернет.

5. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
5.1. Стоимость услуг составляет 2 500 (две тысячи пятьсот) рублей 00 копеек, НДС не облагается
(на основании главы 26.2 "Упрощенная система налогообложения" НК РФ)
5.2.

Расчеты по Договору осуществляются в безналичном порядке платежными поручениями.
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН:

6.1. За невыполнение обязательств по настоящему договору Стороны несут ответственность в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
6.2. Совокупная ответственность Исполнителя
Заказчиком услуги по настоящей оферте.

ограничивается

размером

оплаченной

6.3. В случае, если Исполнитель по каким-либо причинам не предоставит материалы семинара в
установленные в настоящем договоре сроки, ответственность Исполнителя ограничивается
предоставлением материалов семинара в новые сроки.
6.4. Исполнитель не несет ответственности за то, каким образом Заказчик использует
полученную в ходе оказания консультационных услуг информацию, и результаты ее использования
Заказчиком.
7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА:
7.1. Настоящий договор вступает в силу с момента акцептования и действует до момента
выполнения сторонами своих обязательств.
7.2. Настоящий договор имеет силу акта об оказании услуг. В том случае, если Заказчик в течение
5 рабочих дней после окончания срока действия договора не направил Исполнителю письменную
претензию, это означает, что услуги были оказаны в полном объеме и надлежащего качества, а
Стороны претензий друг к другу не имеют.

Оферта РОО "Ассоциация бухгалтеров Санкт-Петербурга"
Российская Федерация, город Санкт-Петербург
Дата размещения: 16 сентября 2020 года
Дата действия: с 16 сентября 2020 года по 1 ноября 2020 года
Местонахождение и платежные реквизиты:
РОО "Ассоциация бухгалтеров Санкт-Петербурга", ИНН 7814020143, КПП 781301001
Юридический адрес: 197022, С-Петербург, Большой пр. П.С., д. 104, кв. 1
Банковские реквизиты: р/счет 40703810818000000023 в Филиале ОПЕРУ Банка ВТБ (ПАО) в СанктПетербурге г. Санкт-Петербург", к/счет 30101810200000000704, БИК 044030704

Президент РОО "Ассоциация бухгалтеров Санкт-Петербурга"

Л.А. Лихарева

