
Договор-оферта на оказание информационно-консультационных услуг 
 
г. Санкт-Петербург 27 октября 2016 года 
  
ЧОУ "Центр профессионального развития "Аскон", именуемое в дальнейшем Исполнитель, в лице 
директора Меркурьевой Е.В., действующего на основании Устава, с одной стороны, и 
_________________________________________________________ 
именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице______________________________ действующего на 
основании____________________________ 
с другой стороны, вместе именуемые – Стороны, заключили настоящий договор о следующем: 

1. ПРЕДМЕТ И ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА 
1.1. Исполнитель оказывает Заказчику Информационно-консультационные услуги согласно 
Приложению 1 (Информационное письмо №___, являющееся неотъемлемой частью Договора), 
которые не являются образовательными. 
1.2. Настоящий Договор является офертой Исполнителя. Акцептом оферты Исполнителя со стороны 
Заказчика является оплата Заказчиком услуг Исполнителя, в соответствии с пунктом 4.1. настоящего 
договора или гарантийное письмо Заказчика. Акцепт оферты Заказчиком является полным и 
безоговорочным и означает согласие со всеми условиями настоящего Договора. 
1.3. Моментом заключения Договора является акцепт оферты Заказчиком. 
1.4. После акцепта Заказчик вправе подписать настоящий Договор, скрепить печатью и вернуть один из 
экземпляров Исполнителю. 
1.5. Датой оказания услуг является дата подключения Заказчику доступа к онлайн-сервису для 

подготовки к прохождению независимой оценки квалификации согласно Приложению. 
2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

2.1. Обязанности Исполнителя: 
2.1.1. Оказать услуги, предусмотренные настоящим Договором. 
2.1.2. В случае изменений каких-либо условий оказания услуг незамедлительно уведомить Заказчика о 
таких изменениях. 
2.2. Обязанности Заказчика: 
2.2.1. Оплатить услуги Исполнителя в соответствии с пунктом 4.1. настоящего Договора. 
2.2.2. В соответствии с пунктом 5.1. настоящего Договора, утвердить Акт об оказании услуг либо 
направить Исполнителю мотивированную претензию к качеству оказанных услуг.  
2.2.3. В течение 3 (Трех) рабочих дней после даты закрытия доступа к онлайн-сервису, в случае, если 
Заказчик не активировал пароль доступа, Исполнитель может вернуть денежные средства, 
перечисленные Заказчиком по настоящему договору, либо зачесть их в счет оказания услуг по иной 
тематике. 
Заказчику (физическому лицу), оплатившему по безналичному расчету с использованием электронных 
систем оплаты, денежные средства могут быть возвращены только на основании оригинала письма на 
возврат денежных средств. Сумма к возврату, уплаченная по договору-оферты, будет равна сумме 
оплаты за вычетом комиссии, уплаченной Исполнителем банку-оператору за возврат полученных от 
Заказчика денежных средств согласно тарифам, указанным в Приложении 2, являющемуся 
неотъемлемой частью Договора. 
2.2.4. В случае причинения Заказчиком ущерба техническим средствам, предоставляемым 
Исполнителем, – возместить стоимость ущерба в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации. 

3. ПРАВА СТОРОН 
3.1. Права Исполнителя: 
3.1.1. Изменить условия оказания услуг по организационным или иным причинам, уведомив об этом 
Заказчика в соответствии с пунктом 2.1.2. настоящего Договора. 
3.2. Права Заказчика: 
3.2.1. Требовать оказания Исполнителем услуг в соответствии с настоящим Договором. 

4. СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ 
4.1. Заказчик оплачивает стоимость оказываемых услуг согласно Приложению 1 (в размере 
__________________ (________________) рублей __ копеек (НДС не облагается), путем перечисления 
денежных средств на расчетный счет Исполнителя в срок не позднее, чем за 1 (Один) рабочий день до 
дня оказания услуг, либо путем внесения наличных денежных средств в кассу Исполнителя до начала 
оказания услуг (за исключением Заказчиков нерезидентов Российской Федерации в соответствии с ч. 2 
ст. 14 Закона N 173-ФЗ).  
Датой оплаты является дата поступления денежных средств на расчетный счет или в кассу 
Исполнителя. 

5. ПОРЯДОК СДАЧИ-ПРИЕМКИ ОКАЗАННЫХ УСЛУГ 



5.1. В течение 3 (Трех) рабочих дней после оказания услуг Исполнитель направляет в электронном виде 
утвержденный со своей стороны Акт об оказании услуг на утверждение Заказчику. По требованию 
Заказчика ему может быть предоставлен Акт на бумажном носителе. 
5.2. Заказчик в течение 3 (Трех) рабочих дней с момента получения Акта об оказании услуг утверждает 
его или направляет Исполнителю мотивированную претензию к качеству оказанных услуг. Содержание 
претензии рассматривается Исполнителем с течение 3 (Трех) рабочих дней с момента её получения. 
5.3. В случае если в течение срока, указанного пункте 5.2. настоящего договора, Исполнитель не 
получил от Заказчика утвержденный Заказчиком Акт об оказании услуг (за исключением случая 
получения Исполнителем мотивированной претензии к качеству оказанных услуг) в электронном виде 
или на бумажном носителе, услуги считаются оказанными надлежащим образом, а Акт об оказании 
услуг – подписанным.  

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН И РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ 
6.1. В случае неполучения услуг Заказчиком и ненаправления им в срок письма, предусмотренного 
пунктом 2.2.3. настоящего Договора, денежная сумма, уплаченная Заказчиком в соответствии с 
разделом 4 настоящего Договора, возврату Заказчику не подлежит, а услуги считаются полученными. 
6.2. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по настоящему 
Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации. 
6.3. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами по вопросам, не нашедшим 
своего разрешения в тексте настоящего Договора, будут разрешаться путем переговоров. 
6.4. При невозможности урегулирования в процессе переговоров споры передаются на рассмотрение 
в суд в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации. 

7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
7.1. Настоящий Договор действует до исполнения Сторонами обязательств по нему в полном объеме. 
7.2. Во всем, что не урегулировано настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим 
законодательством Российской Федерации. 
 
Приложения: 
1. Информационное письмо №__ 
2. Таблица ставок вознаграждения оператора. 
 

РЕКВИЗИТЫ И ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН 

Заказчик  Исполнитель 

  
ЧОУ "Центр профессионального развития 
"Аскон" 

Почтовый адрес:  
 

Почтовый адрес: 190020, Санкт-Петербург, ул. 
Циолковского, д. 9, корп. 2, лит. А, БЦ "Космос" 

Адрес местонахождения:  
 

Адрес местонахождения: 190020, Санкт-
Петербург, ул. Циолковского, д. 9, корп. 2, лит. А, 
пом.201, 202, 203 

Банковские реквизиты:  
 

Банковские реквизиты: Ф. ОПЕРУ БАНКА ВТБ 
(ПАО) В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ 

  Р/с 40703810837000000279 

  К/с 30101810200000000704 

  ОГРН 1127800005244 

  БИК 044030704 ИНН 7839290462 КПП 783901001 

  ОКПО 09611840 

  Телефоны +7 (812) 7033834 

E-mail   E-mail seminar@ascon.spb.ru 

      Web-сервер www.ascon-profi.ru 

   / /  Директор   /Меркурьева Е.В./ 

         М.П. 

 

  



Акт об оказании информационно-консультационных услуг   
Ч-___________ к договору б/н от 27.10.2016г.   

 
г.Санкт-Петербург       _________________ 2016 г. 
            
ЧОУ "Центр профессионального развития "Аскон", именуемое в дальнейшем Исполнитель, 
в лице директора Меркурьевой Е.В., действующего на основании Устава, с одной стороны, и 
_________________________________________________________ 
именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице______________________________ действующего 
на основании____________________________ с другой стороны, вместе именуемые – Стороны 
составили настоящий акт в том, что: 
 
1. На основании вышеуказанного договора Исполнителем оказаны, а Заказчиком получены 

Информационно-консультационные услуги в форме подключения к онлайн-сервису 
для подготовки к прохождению независимой оценки квалификации на соответствие 
профессиональному стандарту согласно Приложению (Информационное письмо 
№___, являющееся неотъемлемой частью вышеуказанного Договора) на сумму 
____________ (______________) рублей __ копеек (НДС не облагается). 

2. Услуги оказаны качественно и в полном объёме. Заказчик претензий не имеет. 
3. Акт составлен в двух экземплярах по одному для каждой из сторон. 

 
          

Реквизиты и юридические адреса сторон: 
 

Заказчик  Исполнитель 

  
ЧОУ "Центр профессионального развития 
"Аскон" 

Почтовый адрес:  
 

Почтовый адрес: 190020, Санкт-Петербург, ул. 
Циолковского, д. 9, корп. 2, лит. А, БЦ "Космос" 

Адрес местонахождения:  
 

Адрес местонахождения: 190020, Санкт-
Петербург, ул. Циолковского, д. 9, корп. 2, лит. А, 
пом.201, 202, 203 

Банковские реквизиты:  
 

Банковские реквизиты: Ф. ОПЕРУ БАНКА ВТБ 
(ПАО) В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ 

  Р/с 40703810837000000279 

  К/с 30101810200000000704 

  ОГРН 1127800005244 

  БИК 044030704 ИНН 7839290462 КПП 783901001 

  ОКПО 09611840 

  Телефоны +7 (812) 7033834 

E-mail   E-mail seminar@ascon.spb.ru 

      Web-сервер www.ascon-profi.ru 

   / /  Директор   /Меркурьева Е.В./ 
         М.П. 

 


