ДОГОВОР-ОФЕРТА
НА ОКАЗАНИЕ КОНСУЛЬТАЦИОННЫХ УСЛУГ
г. Москва
1.

ОБЩИЕ УСЛОВИЯ

1.1. Данный документ является официальным предложением (публичной офертой)
Индивидуального предпринимателя Орешкина Вячеслава Юрьевича (в дальнейшем именуемого
«Исполнитель») и содержит все существенные условия предоставления консультационных услуг.
1.2. В соответствии со статьей 437 Гражданского Кодекса Российской Федерации (ГК РФ) в случае
принятия изложенных ниже условий и оплаты услуг индивидуальный предприниматель, а также
юридическое или физическое лицо, производящее акцепт этой оферты становится «Заказчиком».
Согласно статье 438 ГК РФ акцепт оферты равносилен заключению договора на условиях, изложенных в
оферте.
1.3. В связи с вышеизложенным, внимательно прочитайте текст данной публичной оферты и если
Вы не согласны с каким-либо пунктом оферты, Исполнитель предлагает Вам отказаться от использования
услуг.
2.

ПРЕДМЕТ ОФЕРТЫ

2.1. Предметом настоящей оферты является осуществление Исполнителем на платной основе
консультационных услуг, консалтинговых услуг, в соответствии с условиями настоящей публичной
оферты.
2.2. Договор публичной оферты, дополнения, приложения к публичной оферте являются
официальными документами и публикуются на официальном сайте ИП Орешкин В.Ю.:
http://vo-consulting.ru/ , адрес страницы на сайте: http://vo-consulting.ru/oferta
3.

ПОРЯДОК И СРОКИ ЗАКЛЮЧЕНИЯ ОФЕРТЫ

3.1. Для определения состава работ, Заказчик формирует заявку на сайте исполнителя в разделе
«Услуги», в подразделе «Бизнес консультации», адрес страницы на сайте: http://vo-consulting.ru/bcons.
Полученную заявку Исполнитель обсуждает с Заказчиком посредством телефонных переговоров
или по электронной почте. После подтверждения объема, состава, а также согласования конкретной даты
оказания услуги, Исполнитель направляет Заказчику ссылку на оплату на электронную почту Заказчика.
После получения ссылки Заказчик производит оплату Услуг.
3.2. Для заключения Договора Заказчик осуществляет действия, указанные в п.3.1., а также с
учетом п.п. 4.1 и 4.2 Договора-оферты. Акцепт Оферты считается осуществленным, а Договор заключенным с момента внесения аванса в счет оплаты заказываемых Услуг.
3.3. Срок акцепта составляет 3 (три) банковских дня с момента отправления ссылки на оплату
заказанных Заказчиком услуг.
4.

СТОИМОСТЬ УСЛУГ И УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ

4.1. Оказание Заказчику Услуг возможно только при условии 100% предварительной оплаты
Услуг.
4.2. Стоимость услуг:
4.2.1. Стоимость консультации длительностью 1 (один) час составляет 5 000 (пять тысяч) рублей
00 копеек без НДС.
4.2.2. Стоимость консультации длительностью 2 (два) часа составляет 9 000 (девять тысяч) рублей
00 копеек без НДС.
4.2.3. Стоимость индивидуальной консультации определяется Сторонами отдельно, путем
предварительных переговоров.
4.2.4. Стоимость услуг НДС не облагается в связи с тем, что Исполнитель применяет упрощенную
систему налогообложения и не является плательщиком НДС.
5.

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

Исполнитель обязуется:
5.1.1. Качественно и своевременно оказывать услуги в соответствии с положениями настоящего
Договора.
5.1.

11.1.2. В случае возникновения непредвиденных задержек при оказании консультационных услуг,
в том числе по обстоятельствам от него не зависящих, информировать Заказчика любым доступным
путем о причинах возникновения задержек не позднее 3 (трѐх) дней с момента их возникновения, а также
высказывать свои предложения Заказчику по их возможному устранению и срокам оказания услуг.
11.1.3. Не распространять полученную от Заказчика или иных источников информацию,
затрагивающую интересы Заказчика, в ходе реализации Исполнителем своих обязательств по настоящему
Договору, согласно действующему законодательству.
5.2.
Исполнитель вправе:
11.2.1 Привлекать третьих лиц для оказания Заказчику консультационных услуг, оговоренных п. 2.1.
настоящего Договора.
11.2.2. В случае невозможности выполнения Исполнителем задания ввиду недостаточности в ней
сведений, Исполнитель обращается к Заказчику с требованием предоставить дополнительные материалы,
сведения и документы. При этом срок оказания услуг продлевается на время предоставления Заказчиком
дополнительной, необходимой Исполнителю информации (документов, сведений).
11.2.3. Исполнитель имеет право в любой момент изменять Прейскурант и условия настоящей
публичной Оферты в одностороннем порядке без предварительного согласования с Заказчиком,
обеспечивая при этом публикацию измененных условий на официальном сайте Исполнителя.
5.3.
Заказчик обязуется:
11.3.1. Предоставлять Исполнителю необходимую информацию в полном объеме.
11.3.2. Производить оплату стоимости оказанных ему консультационных услуг, а также согласованных
накладных расходов Исполнителя (в том числе незапланированных) в размере, в сроки и в порядке,
оговоренные в настоящем Договоре.
5.4.
Заказчик вправе:
11.4.1 Контролировать ход предоставления ему консультационных услуг и получать полную
информацию в процессе их предоставления, не вмешиваясь в хозяйственную деятельность
Исполнителя.
6.

СРОК ДЕЙСТВИЯ И ИЗМЕНЕНИЕ УСЛОВИЙ ОФЕРТЫ

5.1. Оферта действует с момента опубликования в сети Интернет на официальном сайте ИП Орешкин
В.Ю.: http://vo-consulting.ru/ , адрес страницы на сайте: http://vo-consulting.ru/oferta и вступает в силу с
момента акцепта оферты Заказчиком и действует:
а) до момента выполнения Исполнителем обязательств по оказанию услуг в объеме,
соответствующем размеру произведенной Заказчиком по Договору оплаты, или
б) до момента расторжения Договора.
5.2. Исполнитель оставляет за собой право внести изменения в условия Договора и/или отозвать
Договор в любой момент по своему усмотрению. В случае внесения Исполнителем изменений в Договор,
такие изменения вступают в силу с момента опубликования, если иной срок вступления изменений в силу
не определен дополнительно при их опубликовании.
РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА ОФЕРТЫ

7.

6.1. Настоящий Договор в любое время может быть расторгнут по инициативе каждой из Сторон
досрочно с предупреждением другой Стороны в письменной форме за 5 (пять) календарных дней.
Настоящий Договор считается расторгнутым после производства полного взаиморасчета и подписания
сторонами Соглашение о расторжении договора.
8.

ГАРАНТИИ

7.1. Соглашаясь с условиями и принимая условия настоящего Договора путем его акцепта,
Заказчик заверяет Исполнителя и гарантирует Исполнителю, что передал все достоверные данные
относительно заказа, а также достоверные персональные данные Исполнителю.
7.2. Заказчик заключает Договор добровольно, при этом Заказчик:
а) полностью ознакомился с условиями Договора;
б) полностью понимает предмет Договора;
в) полностью понимает значение и последствия своих действий в отношении заключения и
исполнения Договора.
10.3. Заказчик - гарантирует, что обладает всеми правами и полномочиями, необходимыми для
заключения и исполнения настоящего Договора.
9.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

8.1. За неисполнение либо не надлежащее исполнение обязательств, предусмотренных настоящим

Договором, Стороны несут ответственность, предусмотренную действующим законодательством РФ.
8.2. Исполнитель ни при каких обстоятельствах не несет никакой ответственности по Договору за
а) какие-либо действия/бездействие, являющиеся прямым или косвенным результатом
действий/бездействия каких-либо третьих сторон;
б) какие-либо косвенные убытки и/или упущенную выгоду Заказчика и/или третьих сторон вне
зависимости от того, мог Исполнитель предвидеть возможность таких убытков или нет;
в) использование (невозможность использования) и какие бы то ни было последствия
использования (невозможности использования) Заказчиком выбранной им формы оплаты услуг по
Договору.
8.3. Совокупная ответственность Исполнителя по Договору, по любому иску или претензии в
отношении Договора или его исполнения, ограничивается суммой платежа, уплаченного Исполнителю
Заказчиком по Договору.
8.4. Заказчик в полном объеме несет ответственность за достоверность сведений, указанных
Заказчиком при регистрации (заполнении заявки на сайте ИП Орешкин В.Ю.) в качестве Клиента, а также
переданных при обсуждении объема и состава Заказа, и достоверность гарантий, сведений и заверений
Заказчика, содержащихся в п.8 Оферты
8.5. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение условий
настоящего Договора, если это неисполнение или ненадлежащее исполнение произошло вследствие
действия обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор), как-то: стихийные бедствия (пожар,
наводнение, землетрясение, ураган и т. п.), техногенные аварии и катастрофы, эпидемии, война, военные
действия, общественные беспорядки, забастовки, противоправные действия третьих лиц; изменения или
принятия нормативно-законодательных актов Российской Федерации, в том числе выходе запретительных
актов органов государственной власти и местного самоуправления, а также других чрезвычайных
обстоятельств возникших после заключения настоящего Договора, которые нельзя было предвидеть или
избежать (предотвратить), не зависящих от воли и действий Сторон и препятствующих выполнению
Сторонами взаимных обязательств.
10.

КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ

9.1. Стороны обязуются сохранять конфиденциальность информации, полученной в ходе
исполнения своих обязательств по настоящему Договору, и не раскрывать ее третьим лицам без
предварительного письменного согласия другой Стороны в период действия настоящего Договора и до
момента, когда указанная информация станет общедоступной. Исключение из этого составляет
информация, которая на момент подписания настоящего Договора является общедоступной.
9.2. Акцептируя настоящую оферту и заключая договор оказания консультационных услуг,
Заказчик выражает своѐ согласие Исполнителю обрабатывать свои персональные данные, включая сбор
систематизацию, накопление, хранение, уточнение, использование, распространение, для проведения
исследований, направленных на улучшение качества услуг Исполнителя, маркетинговых акций,
стратегических исследований и для продвижения услуг Исполнителя путѐм прямых контактов с
Заказчиком с помощью различных средств связи, включая, но не ограничиваясь: почтовую рассылку,
электронную почту, факсимильную связь, информационную сеть интернет. Заказчик выражает согласие
Исполнителю на обработку своих персональных данных с помощью автоматизированных систем
управления базами данных и иных программных средств.
9.3. Согласие Заказчика на сбор и обработку его персональных данных является бессрочным и
может быть отозвано путѐм направления Исполнителю письменного заявления.
11.

ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

10.1. Все возможные споры, разногласия или претензии (требования), возникающие из настоящего
Договора или в связи с ним, Стороны будут стараться решить путем переговоров. Переговоры должны
быть проведены в разумные сроки.
10.2. В случае не достижения взаимного согласия Сторон по спорным вопросам в разумный срок
спор между Сторонами подлежит разрешению в судебном порядке по месту нахождения Исполнителя.
12.

РЕКВИЗИТЫ ИСПОЛНИТЕЛЯ

Индивидуальный предприниматель
Орешкин Вячеслав Юрьевич
Юридический адрес: г.Москва,
Волгоградский проспект, д.127, корп.1, кв.57
Платежные реквизиты:
Номер счѐта: р/с 40802810910030117449

ИНН: 245712210689 ОГРНИП 315774600171909
Банк: ООО «Экспобанк»
ОГРН 1027739504760
БИК: 044525460
Кор. счѐт: 30101810345250000460
Адрес размещения в сети Интернет www.vo-consulting.ru
Адрес электронной почты forslavor@gmail.com
Опубликовано 01.04.2021г.

