ДОГОВОР ПУБЛИЧНОЙ ОФЕРТЫ
г. Киев, Украина
Общество с ограниченной ответственностью "ПРО БИЗНЕС СКУЛ", в дальнейшем именуемое
Исполнитель, которое должным образом зарегистрировано в соответствии с законодательством
Украины, руководствуясь ст. ст. 633, 641 Гражданского кодекса Украины,
предлагает неограниченному кругу лиц заключить договор о предоставлении информационноконсультационных услуг на указанных ниже условиях:
1. Предмет договора
1.1. Исполнитель обязуется предоставить Заказчику услуги, указанные в п. 1.2 Договора, а
Заказчик обязуется оплатить Исполнителю оказанные услуги согласно п. 3 Договора.
1.2. Исполнитель предоставляет информационно-консультационные услуги по выбранной
Заказчиком программе.
1.3. Дата начала занятий определяется Исполнителем с заблаговременным уведомлением
Заказчика. Дата начала занятий может быть перенесена, если группа не набрана
полностью и в связи с праздничными днями.
1.4. Услуги считаются оказанными после подписания акта сдачи-приемки услуг Заказчиком
или его уполномоченным представителем.
1.5. Юридический адрес и место оказания услуг: г. Киев, ул. Богдана Гаврилишина, д. 7,
оф.602.
2. Права и обязанности сторон
2.1. Исполнитель обязуется:
2.1.1 Предоставить указанные в п. 1.2 Договора услуги в полном объеме.
2.1.2 Обеспечивать Заказчика необходимым консультационным материалом.
2.1.3 По окончании обусловленного договором курса обучения выдать Заказчику,
который прошел полный курс обучения, сертификат учебного центра с
дополнением.
2.1.4 В случае отсутствия Заказчика на занятии, Исполнитель предоставляет
возможность: онлайн обучение с группой Заказчика; отработка занятия в
аудитории с другой группой, если в другой группе есть в наличии свободные
места; предоставление видеозаписи занятия.
2.2 Заказчик обязуется:
2.2.1 Оплачивать услуги согласно п. 3 настоящего Договора.
2.2.2 В случае пропуска занятия по вине Заказчика отработать это занятие в течение
недели, в котором произошло такое событие. Если занятие не отработано в
течении текущей недели, оно считается проведенным и подлежит оплате.
2.3 Исполнитель вправе перенести запланированное занятие на другой день; при этом
Исполнитель обязан заблаговременно сообщить об этом Заказчика.
2.4 Занятия считается проведенным независимо от явки Заказчика и подлежит оплате.
3. Цена договора и порядок расчетов
3.1. Стоимость услуг определяется согласно заказанного курса, семинара, тренинга или
занятия.
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3.2. Оплата осуществляется в полном объеме в соответствии с выбранным курсом
(семинаром, тренингом, занятием) или в течение трех календарных дней со дня
выставления счета.
3.3. Заказчики-резиденты Украины осуществляют оплату в национальной валюте Украины гривне. Заказчики-нерезиденты Украины осуществляют оплату в гривнах или в
иностранной валюте, в соответствии с выставленным Исполнителем счётом. Любые
банковские комиссии, взимаемые обслуживающим Заказчика банком или банкамикорреспондентами, уплачиваются Заказчиком.
3.4. Исполнитель имеет право предоставлять как один, так и несколько вариантов методов
оплаты. Исполнитель имеет право в любое время и по своему усмотрению изменять /
удалять любые методы оплаты на Веб-Сайте без обязательства любых сообщений и
внесения изменений в настоящий Договор.
3.5. Способ оплаты определяется Исполнителем и доводится до сведения Заказчика путём
направления электронного сообщения или другим выбранным Исполнителем
способом.
3.6. При выбранном методе оплаты платёжной карточкой Заказчик указывает
информацию, связанную с платёжными карточками, а именно: номер карты, срок
действия, CVC / CVV-код и имя держателя платёжной карты и даёт согласие
Платёжной Системе на обработку своих персональных и платёжных данных, по
переводу денежных средств за выбранный курс.
3.7. Выбрав и подтвердив метод оплаты, Заказчик уполномочивает Платёжную систему
списать с указанной им платёжной карты / банковского счета, через выбранный метод
оплаты, полную стоимость услуги, указанной на Веб-Сайте, включая комиссии,
соответствующие наценки за перевод средств, сумму возможной конвертации и
курсовой разницы, которые будут применены к проведению оплаты, а также
уполномочивает указанные лица использовать платёжные и персональные данные
для: (а) приобретения выбранного курса, (б) обработки возвращения платежей, если
это необходимо, и (в) для других целей, необходимых для выполнения условий
настоящего Договора.
3.8. Исполнитель имеет право запросить у Заказчика, а Заказчик обязуется предоставить
банковскую выписку для решения спорных финансовых вопросов, связанных с оплатой
услуг, с возвратом средств в случаях, предусмотренных законодательством Украины, а
также для решения других спорных финансовых вопросов.
3.9. Акт сдачи-приемки оказанных услуг составляется и подписывается Сторонами в
течение 5 календарных дней после предоставления услуг в полном объёме.
4. Ответственность сторон
4.1. За нарушение Заказчиком срока оплаты услуг в соответствии с п. 3 Договора Заказчик
выплачивает Исполнителю неустойку в размере 3% от суммы задолженности за
каждый просроченный день.
4.2. Меры ответственности сторон, не предусмотренные в Договоре, применяются в
соответствии с действующего законодательства Украины.
5. Согласие на обработку персональных данных
5.1. С целью выполнения требований Закона Украины «О защите персональных данных»
№ 2297-VI от 01.06.2010. Стороны дают свое согласие на обработку своих
персональных данных.
5.2. Стороны договорились, обрабатывать персональные данные путем выполнения
действий (операций) с персональными данными, которые включают сбор,
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систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение),
использование, распространение (в том числе передача), уничтожение персональных
данных.
5.3. Стороны обязуются обрабатывать персональные данные со строгим соблюдением
норм законодательства Украины о защите персональных данных.
5.4. Стороны соглашаются с тем, что имеют право использовать персональные данные
Заказчика в процессе оказания услуг, предусмотренных Договором и приложениями к
нему.
5.5. Отказ от согласия на обработку персональных данных может быть произведён
Сторонами путем представление соответствующего распоряжения в простой
письменной форме по указанному адресу; при этом стороны соглашаются с тем, что
такой отказ может повлечь за собой отказ в предоставлении услуг в результате
невозможности их предоставления без указанных данных.
5.6. Стороны соглашаются, что Исполнитель не обязан получать никакого дополнительного
согласия Заказчика для передачи его персональных данных любому лицу, связанному
с Исполнителем отношениями контроля.
6. Порядок разрешения споров
6.1. Споры и недоразумения, которые могут возникнуть при исполнении Договора, будут
решаться путем переговоров между сторонами.
6.2. В случае невозможности разрешения спора путём переговоров, стороны, после
реализации предусмотренного законодательством досудебного урегулирования,
могут обратиться в суд.
6.3. Сторона, чьё право нарушено, вправе обратиться с иском в суд в соответствии с
подведомственностью и подсудностью установленной требованиями действующего
Законодательства Украины.
7. Конфиденциальность
7.1. Любая информация о деятельности одной из сторон договора, которая станет
известной другой стороне в связи с подписанием и / или исполнением, и / или
прекращением договора, а также Договор и все Приложения, дополнения и
изменения к нему является конфиденциальной информацией (Далее
Конфиденциальная информация).
7.2. Конфиденциальная информация не может быть передана одной из Сторон Договора
для ознакомления и / или использования третьими лицами не по назначению
Договора без предварительного письменного согласия на то другой Стороны.
7.3. Не являются нарушением п. 7.1, 7.2 Договора предоставления любой из Сторон
Договора Конфиденциальной информации в органы государственной власти Украины,
которые наделены соответствующими полномочиями и чьи запросы оформлены
должным образом (отсутствуют основания для отказа в предоставлении информации,
содержащейся в запросе). При этом любая из Сторон при предоставлении
Конфиденциальной информации в органы государственной власти Украины должна не
позднее следующего рабочего дня за днем предоставления (отправления, выемки)
Конфиденциальной информации направить другой Стороне сообщение, содержащее
следующую информацию: а)перечень предоставляемой конфиденциальной
информации; б) основание предоставления Конфиденциальной информации (Акт
проверки, протокол о выемке и прочее).
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8. Заключительные положения
8.1. Любые изменения и дополнения к Договору считаются действительными только при
условии, что они изложенные в письменной форме и подписаны сторонами или
уполномоченными на это представителями сторон.
8.2. Условия данной Оферты действуют до момента отзыва / изменения Оферты
Исполнителем.
8.3. Настоящий Договор считается заключённым с момента принятия данной Оферты, что
выражается оплатой услуг Заказчиком, и действует до момента его выполнения.
8.4. Настоящий Договор может быть расторгнут в любой момент по соглашению Сторон.
8.5. Исполнитель вправе расторгнуть настоящий Договор и прекратить доступ Заказчика к
сервисам обучения в одностороннем порядке, в случае нарушения Заказчиком любого
из условий, определённых настоящим Договором.
8.6. В случае заключения настоящего Договора (акцепта данной Оферты) в письменном
виде, расторжение договора в одностороннем порядке одной из Сторон производится
путём направления соответствующего письменного заявления другой Стороной.
8.7. В случае если Заказчику необходим подписанный Исполнителем печатный экземпляр
настоящего Договора, Заказчик распечатывает в двух экземплярах предоставленный
Исполнителем по дополнительному запросу Заказчика письменный вариант Договора,
предварительно указав в тексте реквизиты Заказчика (для физических лиц - фамилия,
имя и отчество, паспортные данные и адрес регистрации места проживания,
контактный номер телефона, адрес электронной почты; для юридических лиц и
физических лиц-предпринимателей – наименование, адрес местонахождения и
почтовый адрес, банковские реквизиты, контактный номер телефона, адрес
электронной почты), подписывает оба экземпляра, при этом номер договора
присваивается Исполнителем, местом заключения договора является место
нахождения Исполнителя - город Киев, Украина, а датой Договора является дата
совершения Акцепта, и направляет оба экземпляра по почте ценным письмом по
адресу Исполнителя. Получив подписанный Заказчиком Договор, Исполнитель
подписывает и оформляет его со своей стороны и возвращает Заказчику один
экземпляр по почте, который будет направлен на почтовый адрес Заказчика,
указанный им при подписании Договора.
8.8. Все вопросы, не урегулированные настоящим Договором, разрешаются в соответствии
с действующим Законодательством Украины.

9. Контакты Исполнителя:
Телефон: + 38 (044) 499 71 72 или +7 (717) 272 75 41
Электронный адрес: info@probusiness.center
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