
Оферта 

на участие в X сессии Всероссийской педагогической школы Профсоюза 

Российская Федерация, город Москва  

Настоящим договором Общество с ограниченной ответственностью 

«ТЕХНОЛОГИИ ОБРАЗОВАНИЯ – ГАРМОНИЯ БУДУЩЕГО», именуемое в 

дальнейшем «Исполнитель», в лице Генерального директора Булгаковой О.И., именуемого 

в дальнейшем Исполнитель, выражает намерение заключить договор с Заказчиком на 

оказание услуг по обеспечению участия в X сессии Всероссийской педагогической школы 

Профсоюза, (далее – ВПШ). В соответствии с п.2 ст.437 Гражданского кодекса Российской 

Федерации (ГК РФ), в случае принятия изложенных ниже условий и оплаты услуг, 

производящий акцепт этой оферты становится Заказчиком (в соответствии с п.3 ст.438 ГК 

РФ акцепт оферты равносилен заключению договора на условиях, изложенных в оферте). 

 

1. Термины и определения, используемые в настоящем договоре. 

1.1. Исполнитель – Общество с ограниченной ответственностью «ТЕХНОЛОГИИ 

ОБРАЗОВАНИЯ – ГАРМОНИЯ БУДУЩЕГО». 

1.2. Сайт — сайт, расположенный в сети Интернет по адресу https://prof.as 

1.3. Участник семинара – физическое лицо или представитель юридического лица, 

зарегистрированный на Сайте и оплативший счет на услуги. 

1.4. Заказчик — юридическое или физическое лицо, оплатившее счет на услуги.  

1.5. Услуги, ВПШ — услуг по обеспечению участия в ВПШ.  

1.6. Договор — настоящий документ «Договор-оферта на оказание услуг по 

обеспечению участия в X сессии Всероссийской педагогической школы Профсоюза», 

опубликованный в сети Интернет по адресу: https://prof.as. 

1.7. Сроки и время проведения ВПШ–  с 19 апреля 2021 года до 24 апреля 2021 года.  

2. Предмет договора 

2.1. Исполнитель обязуется оказать услуги Заказчику, а Заказчик обязуется оплатить 

эти услуги согласно условиям настоящего Договора.  

2.2. Услуги оказываются путем оказания услуг по обеспечению участия в ВПШ.  

 

3. Условия и порядок предоставления услуг 

3.1. Для начала использования услуг Заказчик должен пройти регистрацию на сайте 

https://prof.as, предоставив информацию:  

- Ф.И.О участника; 

- Субъект РФ; 

- Город; 

- Полное название образовательной организации; 

- Краткое название организации; 

-Должность участника в образовательной организации; 

-Должность участника в Профсоюзе; 

- ФИО контактного лица по оплате участия; 

- Телефон контактного лица по оплате участия; 

-Электронная почта контактного лица по оплате участия; 

- Электронная почта, на которую будет отправлена корреспонденция (может 

совпадать с телефоном участника или контактного лица); 



- Адрес сайта организации (при наличии). 

3.2. При выборе способа оплаты – безналичный расчет у Заказчика формируется в 

личном кабинете счет для оплаты. 

3.3. После проведения Заказчиком оплаты выставленного счета и зачисления 

денежных средств на расчетный счет Исполнителя настоящий договор-оферта вступает в 

силу.  

3.4. Услуги считаются оказанными надлежащим образом и в полном объеме при 

наличии факта проведения ВПШ в указанные сроки. В случае отсутствия рекламации 

(возражений) в течение трех дней с момента окончания ВПШ, услуги считаются 

оказанными надлежащим образом.  

3.5. Для номинации Заказчик обязан предоставить следующие документы (далее – 

Материалы) в срок до 01 марта 2020 года: 

3.6. Оплата не возвращается и не компенсируется Заказчику в случае, если услуги по 

обеспечению участия в ВПШ были организованы и проведены должным образом, но 

представитель/представители Заказчика не участвовали в ВПШ. 

 

4. Стоимость услуг и порядок оплаты 

4.1. Стоимость участия услуг по обеспечению участия в ВПШ составляет 3500 рублей 

за одного участника. 

4.2. Оплата услуг Исполнителя по настоящему Договору осуществляется 

безналичным перечислением денежных средств на расчетный счет Исполнителя в виде 

100%/ 

4.3. Выставленный счет на оплату услуг действителен к оплате в течение 5 (пяти) 

банковских дней.  

4.4. При оплате услуг третьим лицом, в частности юридическим лицом, следует 

обращаться непосредственно к Исполнителю, для заключения соответствующего договора 

в бумажном виде. 
 

5. Права и обязанности Сторон 

 5.1. Права и обязанности Исполнителя:  

5.1.1. Исполнитель обязуется оказать Заказчику оплаченные услуги, наименование, 

объем и цена которых указаны в счете, на определенных настоящим договором-офертой 

условиях.  

5.1.2. Исполнитель обязуется информировать Заказчика об изменениях 

(дополнениях) по условиям договора, публикуя новую редакцию в сети Интернет по адресу 

http://prof.as  

5.1.3. Исполнитель вправе в безусловном порядке изменить (дополнить) условия 

настоящего Договора и приложений к нему.  

5.1.4. Информировать Заказчика устно или письменно, используя все доступные 

средства связи (телефон, электронную почту, и пр.), об изменениях условий договора, и/или 

условий предоставления услуг, и/или изменения стоимости услуг в период действия 

настоящего Договора-оферты.  

5.1.5. Исполнитель обязуется не разглашать третьим лицам регистрационные данные 

Заказчика.  

5.2. Права и обязанности Заказчика: 

5.2.1. Заказчик обязуется пройти предварительную регистрацию на сайте и указать в 

форме регистрации достоверные данные. 

 5.2.2. Заказчик обязуется оплатить услуги в соответствии с количеством своих 

представителей, направляемых на ВПШ.  



5.2.3. При наличии возражений по оказанным услугам, Заказчик обязуется сообщить 

о них Исполнителю заказным письмом с уведомлением о вручении, в срок, не позднее 3 

(трёх) календарных дней со дня проведения мероприятия. 

 

6. Срок действия и расторжение Договора-оферты 

6.1. Договор вступает в силу с момента акцепта настоящей оферты. 

6.2. Договор является офертой в соответствии со ст.435 ГК РФ и в силу этого 

Исполнитель имеет право на отзыв Договора как оферты в соответствии со ст.436 ГК РФ. 

В случае отзыва оферты Исполнителем в течение срока действия Договора услуги, оплата 

которых произведена до момента отзыва оферты, предоставляются до полного их оказания, 

а при невозможности их оказания, денежные средства подлежат возврату на основании 

оригиналов соответствующих писем о возврате денежных средств, Договор же считается 

прекращенным с момента отзыва. Отзыв осуществляется путем размещения 

соответствующей информации на Сайте.  

6.3. Договор заключается на срок до момента окончания оказания услуг и может быть 

расторгнут по инициативе любой из Сторон в любое время, с предупреждением другой 

Стороны за 10 (Десять) календарных дней до расторжения. В случае расторжения Договора 

по инициативе Заказчика, в соответствии с п.1 ст. 782 ГК РФ, Исполнитель возвращает 

Заказчику денежные средства, уплаченные Заказчиком Исполнителю по Договору, за 

вычетом стоимости фактически оказанных услуг.  

6.4. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть, будут, по возможности, 

разрешаться путем переговоров между Сторонами.  

 

7. Ответственность Сторон 

7.1. Исполнитель не несет ответственность за убытки, причиненные Заказчику в 

результате разглашения третьим лицам учетной информации Заказчика, произошедшей не 

по вине Исполнителя.  

7.2. Исполнитель прилагает все возможные усилия для обеспечения нормальной 

работоспособности Сайта, однако не несет ответственности за неисполнение или 

ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору, а также возможный 

ущерб, возникшие в результате:  

7.2.1. Неправомерных действий пользователей интернета и/или иных субъектов, 

направленных на нарушения информационной безопасности или нормального 

функционирования сайта.  

7.2.2. Сбоев в работе Сайта, вызванных ошибками в коде, компьютерными вирусами 

и иными посторонними фрагментами кода в программном обеспечении Сайта.  

7.2.3. Отсутствия (невозможности установления, прекращения и пр.) интернет-

соединений между сервером Заказчика и сервером Сайта.  

7.3. Ни одна из Сторон не несет ответственности за полное или частичное 

неисполнение любой из своих обязанностей, если неисполнение является следствием таких 

обстоятельств, как наводнение, пожар, землетрясение, другие стихийные бедствия, война 

или военные действия и другие обстоятельства непреодолимой силы, возникшие после 

заключения настоящего Договора.  

7.4. В случае действия обстоятельств непреодолимой силы более 3 (трех) месяцев 

любая Сторона вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения своих 

обязательств по настоящему Договору (расторгнуть Договор).  

 

 

 



8. Прочие условия 

8.1. По вопросам, не урегулированным настоящим договором-офертой, стороны 

руководствуются законодательством Российской Федерации.  

8.2. Заказчик гарантирует, что полностью понимает Договор. Заказчик гарантирует, 

что заключает Договор добровольно. Заказчик гарантирует, что обладает всеми правами и 

полномочиями для заключения Договора.  

Реквизиты исполнителя: 
Общество с ограниченной ответственностью «ТЕХНОЛОГИИ ОБРАЗОВАНИЯ – ГАРМОНИЯ 

БУДУЩЕГО»  

(ООО «ТЕО ГАРМОНИЯ БУДУЩЕГО») 

Адрес юридический и фактический:  

РФ, 105064, Москва г, Хомутовский туп, д. 4, помещение VII, этаж 1 

ОГРН 1187746099859 

ИНН 9701099210 

КПП 770101001  

Расчетный счет: 40702810902690002702 

Название Банка: АО "АЛЬФА-БАНК" 

Кор.счет: 30101810200000000593 

БИК банка: 044525593 

ОКПО: 24766617 

ОКВЭД 79.11,96.09, 93.29, 79.90.31 

e-mail: teoeducom@gmail.com 

сайт: www.teog.ru 

телефон: 8 (495) 938-70-39 

Налогообложение: УСНО  

Реестровый номер РТО 021175 в едином федеральном реестре туроператоров 

Генеральный директор Булгакова Оксана Игоревна, действует на основании Устава. 

 

Генеральный директор 

______________________(О.И. Булгакова) 

 


