Публичная оферта
Данный документ является официальным предложением (публичной офертой),
Индивидуального
предпринимателя
Арова
Игоря
Ярославовича
(ОГРНИП
313619315800031, ИНН 616607778765), именуемого в дальнейшем «Исполнитель», и
содержит все существенные условия оказания им услуг по обучению любого
заинтересованного лица, именуемого в дальнейшем «Клиент» или «Заказчик», на курсах,
проводимых Исполнителем и называемых «Мероприятие».
Лицо, осуществившее оплату услуг Исполнителя, считается принявшим изложенные
ниже условия и акцептировавшим данную оферту в соответствии с п. 2 ст. 437
Гражданского кодекса Российской Федерации, после чего такое лицо становится
Заказчиком (Клиентом).
В соответствии с п. 3 ст. 438 Гражданского Кодекса Российской Федерации акцепт
оферты равносилен заключению договора на условиях, изложенных в настоящей оферте.
Исполнитель и Клиент (Заказчик) совместно именуются Сторонами договора
настоящей публичной оферты.
Термины и определения
В настоящей Оферте нижеприведенные термины используются в следующем
значении:
«Исполнитель» - Индивидуальный предприниматель Аров Игорь Ярославович
(ОГРНИП 313619315800031, ИНН 616607778765).
Фактический адрес: 344000, Российская Федерация, г. Ростов-га-Дону, ул.
Металлургическая 113/46
Адрес для почтовой корреспонденции: 344000, Российская Федерация, г.Ростов-наДону, пр. Шолохова, 197/4 кв.3
«Оферта», «Публичная оферта», «Договор-оферты» — документ, содержащий
предложение Исполнителя заключить договор на условиях, указанных в настоящем
предложении.
«Акцепт Оферты» — согласие Заказчика заключить договор на условиях,
предложенных Исполнителем в оферте. Такое согласие (акцепт оферты) считается
выраженным в момент оплаты услуг Исполнителя в соответствии со счетом,
выставленным Исполнителем.
«Сайт» — интернет-сайты: http://batyrev-rostov.ru/ исполнителем для продвижения
своих услуг, а также для донесения до Клиентов необходимой информации.
«Клиент», «Заказчик»— лицо, осуществившее акцепт Оферты. Таким лицом может
быть:
- физическое лицо, достигшее возраста 18 лет,
- индивидуальный предприниматель,
- юридическое лицо.
«Мероприятие»— проводимый Исполнителем курс, обучение на котором
представляет интерес для Клиента. При этом:
- Проведение курса (Мероприятия) по настоящему Договору не предполагает
реализации каких-либо образовательных программ.
- Проводимый курс (Мероприятие) не является профессиональным обучением по
смыслу Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации».

- Проводимый курс (Мероприятие) — не меняет и не влияет на квалификацию
участников.
- Участие в проводимом курсе не сопровождается итоговой аттестацией и/или выдачей
документов об образовании и/или квалификации в соответствии с государственными
стандартами обучения, действующими на территории Российской Федерации.
1. Предмет договора-оферты
1.1. В соответствии с условиями настоящего Договора-оферты Исполнитель обязуется
оказать услуги по обучению Заказчика на проводимом им курсе (Мероприятии), а
Заказчик обязуется оплатить такие услуги и принять участие в таком Мероприятии.
1.2. Информация о Мероприятии: наименование, программа, место, время, условия
проведения, условия участия в Мероприятии указываются в Приложении №1 к
настоящему Договору-оферте.
1.3. Наименование Мероприятия, выбранного Заказчиком, отражается в
соответствующем счете на оплату, выставленного Исполнителем, или в документе о
внесении наличных денежных средств в кассу Исполнителя.
1.4. Стороны предусмотрели, что Заказчик проходит обучение на курсе, проводимом
Исполнителем, исключительно с целью использования полученной информации в своей
предпринимательской деятельности.
2. Акцепт оферты
2.1. Существенным условием заключения Договора-оферты является полная
единовременная оплата Заказчиком выставленного Исполнителем счета, или внесение
Заказчиком в кассу Исполнителя наличных денежных средств, которые будут считаться
единственно возможным надлежащим акцептом данной оферты (п.3 ст.438 ГК РФ).
Оплата счета без указания в платежном поручении номера счета и/или третьим лицом,
либо по истечении срока для акцепта оферты не допускается и не считается акцептом
настоящей оферты, за исключением случаев, когда Исполнитель по своему усмотрению
признал такую оплату надлежащим акцептом оферты.
2.2. Стоимость услуг по настоящему Договору-оферте определяется Исполнителем на
дату выставления соответствующего счета. Оплата таких услуг НДС не облагается,
Исполнитель не является плательщиком налога на добавленную стоимость (НДС) ввиду
применения специального налогового режима.
2.3. Оплата по счету, выставленного Исполнителем в адрес Заказчика, должна
поступить на расчетный счет Исполнителя, указанный в таком счете, в течение 3-х (трех)
календарных дней со дня выставления счета, если иной срок не уставлен в таком счете
(срок для акцепта оферты).
3. Действие договора-оферты во времени
3.1. Настоящий Договор-оферта вступает в силу с момента его акцепта Заказчиком
способом, предусмотренным разделом 2 Договора, и действует до момента проведения
Мероприятия.
4. Исполнение договора-оферты
4.1. Исполнитель исполняет свои обязательства по обучению на проводимом курсе
путем обеспечения Заказчика в участии в таком Мероприятии, а также проведении в
назначенный день и месте заявленного Мероприятия.

4.2. Под обеспечением участия в Мероприятии понимается предоставление
Исполнителем Заказчику необходимой и достаточной информации для получения
Заказчиком возможности принять участие в Мероприятии.
4.3. Передача информации, указанной в п.4.2 настоящего Договора-оферты
осуществляется путем, размещения такой информации на сайте Исполнителя в
соответствии с п.1.2 настоящего Договора-оферты, а также формирования реестра
участников Мероприятия и проведения соответствующей регистрации участников в день
проведения Мероприятия.
4.4. Информация, указанная в п.4.2 настоящего Договора-оферты, может быть
предоставлена посредством отправки такой информации по адресу электронной почты,
предоставленной Заказчиком.
4.5. Исполнитель вправе без предварительного согласования и предупреждения
Заказчика привлекать третьих лиц для выполнения своих обязательств по настоящему
Договору-оферте.
4.6. Заказчик обязуется принять все необходимые меры для посещения и/или принятия
участия в Мероприятии.
4.7. Заказчик самостоятельно несет риск наступления для себя неблагоприятных
последствий за неучастие в Мероприятии. Мероприятие, проводится вне зависимости от
реального (фактического) участия в нем Заказчика, при этом обязательства Исполнителя
считаются исполненными с момента проведения Мероприятия, а неучастие Заказчика
приравнивается к невозможности исполнения договора, возникшей по вине Заказчика,
при котором услуги подлежат оплате в полном объеме согласно пункту 2 статьи 781
Гражданского кодекса Российской Федерации.
5. Принятие оказанных услуг
5.1. Услуги считаются оказанными после проведения Мероприятия.
5.2. При наличии у Заказчика замечаний/претензий по количеству, качеству иным
условиям оказания услуг, последний должен сообщить о них в виде мотивированного
письма в течение 1 рабочего дня с момента проведения Мероприятия. В противном
случае, стороны решили считать, что услуги приняты Заказчиком в полном объеме и без
замечаний.
5.3. Исполнителем могут быть оформлены Акты оказанных услуг после проведения
Мероприятия.
5.4. Заказчик обязуется в течение 2 дней подписать такие Акты и один экземпляр
вернуть Исполнителю.
5.5. В случае неполучения Исполнителем Акта, подписанного Заказчиком в сроки
установленные п.5.4. Договора, такой Акт считается подписанным Заказчиком.
6. Ответственность сторон
6.1. Стороны несут ответственность за неисполнение и/или ненадлежащее исполнение
настоящего Договора-оферты в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации.

7. Порядок разрешения споров
7.1. В случае возникновения разногласий Стороны обязуются решать их путем
переговоров.

7.2. При не урегулировании возникших разногласий путем переговоров, спор может
быть передан в суд по месту нахождения Исполнителя. При этом до обращения в суд
обязательно соблюдение претензионного (досудебного) порядка. Срок рассмотрения
и/или ответа на соответствующую претензию не должен превышать белее 10 рабочих
дней.
8. Порядок расторжения договора
8.1. Заказчик имеет право в любое время до проведения Мероприятия отказаться от
настоящего Договора-оферты, при этом: 8.1.1. Если такой отказ заявлен более чем за 10
дней до дня проведения Мероприятия – то Исполнитель возвращает Заказчику стоимость
услуг за вычетом, расходов, понесенных входе исполнения Договора.
8.1.2. Если такой отказ заявлен менее чем за 10 дней до дня проведения Мероприятия –
то стоимость услуг не возвращается и остается у Исполнителя в качестве компенсации в
соответствии с пунктом 3 статьи 310 Гражданского кодекса Российской Федерации.
8.2. Исполнитель имеет право в любое время до проведения Мероприятия отказаться
от настоящего Договора, возвратив при этом Заказчику стоимость оплаченных им услуг.

Приложение №1
Информация о мероприятии к размещению на сайте
1. Информация о мероприятии:
1.1. Наименование Мероприятия: «Как создать команду мечты»,«Управление
сложными подчиненными».
1.2. Суть Мероприятия: Выступление спикеров, приглашенных Организатором
Мероприятия, перед аудиторией участников Мероприятия.
Программа Мероприятия:
Тема: Как создать команду мечты 23 октября 2018г.

✔ Как нанимать новых сотрудников. Что такое «Кадровый голод» и что
менеджеру с этим делать.
✔ Как провести аудит и оценку персонала, как способ усиления команды.
✔ Как не убить контролем и как не умереть без него.
✔ О повышение и продвижение сотрудников. Как перевести в другое
подразделение. Каким образом понизить в должности.
✔ Как работать с заместителями? «Ничего не делай сам, если есть
хороший зам»
✔ Что такое командная работа, и почему это действительно тяжело.
Тема: «Управление сложными подчиненными» 24 октября 2018г.

✔ Что делать с «проблемными» сотрудниками? С кем стоит работать и с
кем пора расставаться?
✔ Как эффективно управлять сложными подчиненными, чтобы получать
результат?
✔ Что делать с бунтарями, несогласными, звездами, борцами за власть,
выгорающими, влюбленными и 25 другими типажами.
✔ Как не потерять ценные кадры и предотвратить развал команды?
✔ Как диагностировать проблемы с персоналом на ранних стадиях и
предотвращать возможные катастрофы?
✔ Кто виноват? В каких случаях нужно работать над собой, а не мучить
своих сотрудников. Где грань?

СТАНДАРТ
7 000 ₽
✔

Свободная рассадка на дальних рядах
 ✔ Комплект раздаточных материалов

✔

Фотосессия с Максимом
 ✔ Кофе-брейки
 ✔ Сертификат участника
 ✔ Фотоотчет события

БИЗНЕС
10 000 ₽
✔

Свободная рассадка на средних рядах
 ✔ Комплект раздаточных материалов
 ✔ Фотосессия с Максимом
 ✔ Кофе-брейки
 ✔ Сертификат участника
 ✔ Фотоотчет события
 ✔ Презентация в электронном виде
 ✔ Доступ в личный кабинет "Манн, Иванов и Фербер" с подборкой бизнескниг
 ✔ Два плаката: "45 татуировок менеджера" и "45 татуировок продавана"

VIP
15 000 ₽
✔

Привилегированные места на 2 и 3 ряду
 ✔ Комплект раздаточных материалов
 ✔ Отдельная фотосессия с Максимом
 ✔ Кофе-брейк в отдельном зале
 ✔ Сертификат участника
 ✔ Фотоотчет события
 ✔ Презентация в электронном виде
 ✔ Доступ в личный кабинет "Манн, Иванов и Фербер" с подборкой бизнескниг
 ✔ Два плаката: "45 татуировок менеджера" и "45 татуировок продавана"
 ✔ Аудиокнига "45 татуировок менеджера"
 ✔ Кофе-брейк в отдельном зале
 ✔ Отдельная фотосессия
 ✔ Специальный подарок от Максима Батырева

✔

Обед

SUPER VIP
25 000 ₽
✔

ВИП места на 1 ряду
 ✔ Комплект раздаточных материалов
 ✔ Отдельная фотосессия с Максимом
 ✔ Кофе-брейк в отдельном зале
 ✔ Сертификат участника
 ✔ Фотоотчет события
 ✔ Презентация в электронном виде
 ✔ Доступ в личный кабинет "Манн, Иванов и Фербер" с подборкой бизнескниг
 ✔ Два плаката: "45 татуировок менеджера" и "45 татуировок продавана"
 ✔ Аудиокнига "45 татуировок менеджера"
 ✔ Кофе-брейк в отдельном зале
 ✔ Отдельная фотосессия
 ✔ Обед с Максимом Батыревым
 ✔ Возможность вложить рекламные материалы в пакеты участников
 ✔ Бизнес-ужин 24 октября с Максимом Батыревым и Ириной Безруковой

1.3. Дата проведения Мероприятия: «23» октября 2018 г ,«24»октября 2018г.
1.4. Продолжительность Мероприятия: с 10.00 до 18.00 часов.

