Договор-оферта на выполнение услуг по оказанию информационноконсультационных услуг в форме семинара-тренинга
Редакция от 29 ноября 2019 года

Ассоциация экзистенциально-аналитических психологов и психотерапевтов. Адрес: Российская
Федерация,
119049 г.Москва ул. Мытная д. 28, стр.3;
ИНН 7734244797
КПП 770601001
ОГРН 1027700286272
Расчетный счет: 40703810638000007002
В банке: ПАО СБЕРБАНК
Корреспондентский счёт: 30101810400000000225
именуемая в дальнейшем «Исполнитель», в лице Исполнительного директора Пшеничной Анны
Николаевны, действующего на основании Устава, с одной стороны, и физической лицо,
индивидуальный предприниматель или общество с ограниченной ответственностью, именуемые в
дальнейшем «Слушатель», с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили
настоящий Договор о нижеследующем:
Данный документ является официальным предложением любым физическим лицам,
индивидуальным предпринимателям или обществу с ограниченной ответственностью (публичной
офертой) Ассоциации экзистенциально-аналитических психологов и психотерапевтов, именуемой
в дальнейшем «Исполнитель», и содержит все существенные условия договора оказания услуг.
В соответствии с пунктом 2 статьи 437 Гражданского кодекса Российской Федерации(ГК РФ) в
случае принятия изложенных ниже условий лицо, производящее акцепт настоящей оферты,
становится «Слушателем» в соответствии с пунктом 3 статьи 438 ГК РФ акцепт оферты
равносилен заключению договора на условиях, изложенных в оферте.
В связи с вышеизложенным, внимательно прочитайте текст настоящей публичной оферты.
Если Вы не согласны с каким-либо пунктом оферты, «Исполнитель» предлагает Вам отказаться от
оказания услуг.

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. «Слушатель» поручает, и «Исполнитель» принимает на себя обязательство по
оказанию информационно-консультационных услуг в форме семинара-тренинга,
которые Слушатель обязуется принять и оплатить в порядке, предусмотренном
настоящим Договором.
1.2. Название семинара-тренинга, стоимость участия, дата и место проведения указаны
на веб-сайте Исполнителя: http://aeapp.ru (далее – «Сайт») на странице
соответствующего семинара-тренинга. Стоимость услуг не облагается НДС.
1.3. В целях исполнения настоящего Договора «Исполнитель» назначает своим
представителем лицо, указанное на странице соответствующего семинара-тренинга
в качестве ведущего. Представитель «Исполнителя» оказывает услуги
«Слушателю» лично.

1.4. Оплата услуг производится «Слушателем» через онлайн-кассу на странице оплаты
на Сайте «Исполнителя».

2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Исполнитель обязуется:
2.1.1. Выполнить принятые на себя обязательства по Договору качественно и в
установленные Договором сроки.
2.1.2. Предоставлять «Слушателю» любую информацию, связанную с исполнением
настоящего Договора.
2.1.3. Обеспечить организационно-административное сопровождение оказания услуг.
2.1.4. Организовать выдачу сертификата установленного образца «Слушателю» (не
является документом об образовании).
2.1.5. В случае изменения даты оказания услуг сообщить «Слушателю» об изменении
не позднее, чем за пять календарных дней до даты, указанной на Сайте
«Исполнителя» и по письменному заявлению «Слушателя» в течение трех
рабочих дней осуществить возврат средств «Слушателю» в полном объеме.
2.2. Исполнитель имеет право:
2.2.1. Самостоятельно определять формы и порядок оказания услуг по Договору.
2.3. Слушатель обязуется:
2.3.1. Не копировать и не передавать третьим лицам методические материалы,
полученные им в рамках оказания услуг по настоящему Договору, как в период
действия настоящего Договора, так и после окончания его действия.
2.3.2. Оплатить оказанные услуги.
2.4. Слушатель имеет право:
2.4.1. Обращаться к представителям «Исполнителя» по вопросам, касающимся
процесса оказания услуг по Договору.
2.4.2. Отказаться от исполнения настоящего Договора после начала оказания услуг
«Исполнителем», при условии возмещения «Исполнителю» фактически
понесенных им расходов, связанных с исполнением настоящего Договора.

3. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
3.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его подписания Сторонами или
уполномоченными представителями Сторон, и действует до полного выполнения
Сторонами своих обязательств по Договору.

4. УСЛОВИЯ ПРЕКРАЩЕНИЯ ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА, ПОРЯДОК
ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В ДОГОВОР
4.1. Настоящий Договор может быть расторгнут до окончания срока его действия по
инициативе одной из Сторон с обязательным предварительным письменным
уведомлением другой Стороны по следующим основаниям:
4.1.1. В случае нарушения «Слушателем» своих обязанностей, предусмотренных
Договором, «Исполнитель» вправе прекратить в одностороннем порядке
действие Договора без возврата уплаченных сумм;

4.1.2. В случае расторжения Договора по инициативе «Слушателя»:
• за 3 дня и более до даты начала семинара-тренинга, указанной на Сайте
«Исполнителя» - «Исполнитель» возвращает «Слушателю» полную
стоимость услуг по Договору;
• за 2 дня до даты начала семинара-тренинга, указанной на Сайте
«Исполнителя» - «Исполнитель» возвращает «Слушателю» 50% стоимости
услуг по Договору;
• позднее чем за 2 дня до даты начала семинара-тренинга, указанной на Сайте
«Исполнителя» - стоимость услуг по Договору «Слушателю» не
возвращается.
4.2. Стороны полностью освобождаются от исполнения своих обязательств по
Договору вследствие действия обстоятельств непреодолимой силы, определяемых
в соответствии с действующим законодательством, возникших после подписания
настоящего Договора. Стороне, которой стало известно о таких обстоятельствах,
надлежит немедленно проинформировать другую Сторону о наступлении таких
обстоятельств.
4.3. Внесение изменений и дополнений в настоящий Договор производится
«Исполнителем» в одностороннем порядке.
4.4. Для вступления в силу изменений и дополнений в Договор, вносимых
«Исполнителем» по собственной инициативе, «Исполнитель» информирует
«Слушателя» о таких изменениях и дополнениях не позднее, чем за 3 календарных
дня до даты введения в действие изменений путем размещения новой редакции
Договора в сети «Интернет» по адресу: http://aeapp.ru/oferta.pdf
4.5. Уведомление «Слушателя» «Исполнителем» не требует получения от «Слушателя»
доказательств получения такого уведомления.
4.6. Все изменения и дополнения, вносимые «Исполнителем» в настоящий Договор,
вступают в силу, в момент размещения новой редакции Договора в сети «Интернет»
по адресу: http://aeapp.ru/oferta.pdf
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. За неисполнение обязательств по настоящему Договору Стороны несут
ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ и
условиями настоящего Договора.
5.2. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное
неисполнение обязательств по настоящему Договору, если таковое явилось
следствием обстоятельств непреодолимой силы, определяемых в соответствии с
действующим законодательством.

6. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ СПОРОВ
6.1. Все споры или разногласия, возникающие между Сторонами по настоящему
Договору или в связи с ним, разрешаются путем переговоров между Сторонами.
6.2. В случае если согласие не будет достигнуто путем переговоров, все споры,
разногласия и конфликты, возникающие в связи с исполнением настоящего
Договора, а также в случае его нарушения или расторжения, будут разрешаться в

судебном порядке в соответствии с действующим законодательством, по месту
нахождения «Исполнителя».

7. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ
7.1. Договор вступает в силу и становится обязательным для сторон с момента акцепта
оферты «Слушателем».
7.2. Договор размещён по следующему адресу в сети «Интернет»:
http://aeapp.ru/oferta.pdf
и имеет полную юридическую силу.

