Публичный договор-оферта по оказанию консультационных услуг
1. Данный документ является официальным предложением (публичной офертой) ИП ЧУХЛЯЕВ ИЛЬЯ
ИГОРЕВИЧ, ИНН 773128542912, ОГРНИП 317774600350394 (далее по тексту - Исполнитель), и
содержит все существенные условия по оказанию консультационных услуг в виде проведения
Конференции по Веб-аналитике «Go Analytics!», которая состоится «04» апреля 2019 г., по адресу:
Ленинская Слобода ул., 26с11 (далее – услуги). Конкретный перечень услуг указан на сайте
www.goanalytics.ru.
2. В соответствии с п. 2 ст. 437 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) в случае
принятия изложенных ниже условий и оплаты услуг юридическое или физическое лицо, производящее
акцепт настоящей оферты, становится Заказчиком (в соответствии с п. 3 ст. 438 ГК РФ акцепт оферты
равносилен заключению договора на условиях, изложенных в оферте), а Исполнитель и Заказчик
совместно — Сторонами настоящего договора.
3. Оферта – настоящий документ «Публичный договор-оферта по оказанию услуг ИП ЧУХЛЯЕВ ИЛЬЯ
ИГОРЕВИЧ, является официальным документом и публикуется на Интернет-ресурсе по адресу:
www.goanalytics.ru.
4. Акцепт оферты – полное и безоговорочное принятие оферты путем осуществления платежа
Заказчиком.
5. Заказчик – лицо, осуществившее акцепт оферты, и являющееся таким образом Заказчиком услуг
Исполнителя по заключенному договору оферты.
6. Договор оферты – договор между Исполнителем и Заказчиком на оказание услуг, который
заключается посредством акцепта оферты.
7. Предметом настоящей оферты является оказание Заказчику консультационных услуг в соответствии
с условиями настоящей оферты и текущим прейскурантом услуг Исполнителя.
8. Стоимость услуг (участие в Конференции «Go Analytics!») указана Исполнителем на сайте
www.goanalytics.ru при регистрации Заказчика в системе для участия в Конференции.
9. Исполнитель имеет право в любой момент изменять стоимость и условия настоящей публичной
оферты в одностороннем порядке, обеспечивая при этом публикацию измененных условий на
Интернет-ресурсе по адресу: www.goanalytics.ru, не менее чем за один день до их ввода в действие.
10. Услуги оказываются в полном объеме при условии их предварительной 100% (сто процентов)
предварительной оплаты Заказчиком. Оплата услуг стоимости участия в Конференции «Go Analytics!»
является акцептом настоящей публичной оферты. НДС не облагается в связи с применением
Исполнителем УСН.
11. Ознакомившись с правилами участия и стоимостью услуг Исполнителя, а также с текстом
настоящей публичной оферты, Заказчик регистрируется на сайте Исполнителя - www.goanalytics.ru.
12. На основании полученных данных (при регистрации Заказчика на сайте), по выбору Заказчика для
оплаты услуг:
12.1. Исполнитель выставляет Заказчику (Заказчик - юридическое лицо) счет в электронном виде на
сайте www.goanalytics.ru на оплату выбранной услуги. Заказчик (юридическое лицо) оплачивает счет
платежным поручением безналичным путем на банковские реквизиты Исполнителя. При поступлении
Исполнителю оплаты, Заказчику направляются электронные билеты на участие в Конференции «Go
Analytics!».
12.2. Заказчик (физическое лицо) выбирает услугу на сайте www.goanalytics.ru, далее заполняет форму
оплаты на сайте и вводит данные банковской карты, необходимые для такой оплаты. Завершив оплату
(при условии правильного заполнения формы и списания у Заказчика денежных средств в размере
оплаты услуг Исполнителя), Заказчик получает подтверждение в виде электронного билета на участие
в Конференции «Go Analytics!».
12.3. Исполнитель выставляет Заказчику (Заказчик - физическое лицо) счет в электронном виде на
сайте www.goanalytics.ru на оплату выбранной услуги. Заказчик (физическое лицо) оплачивает счет
банковским переводом (или иным способом), безналичным путем, на банковские реквизиты
Исполнителя. При поступлении Исполнителю оплаты, Заказчику направляются электронные билеты
на участие в Конференции «Go Analytics!».
13. После проведения Заказчиком оплаты, согласно пункту 12 настоящей публичной оферты, и
зачисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя, настоящий Договор публичной оферты
вступает в силу.
14. При регистрации в системе Исполнителя на сайте www.goanalytics.ru Заказчик получает в
электронном виде акт об оказанных услугах. При необходимости подписания оригинала акта об

оказанных услугах Заказчик направляет такой акт в двух экземплярах печатной версии с подписью
Заказчика. Адрес для отправки: 107045, г. Москва, Рыбников пер., д. 1, этаж 4
15. Услуги считаются оказанными Исполнителем надлежащим образом с момента окончания
Конференции «GoAnalytics!».
16. По письменному требованию Заказчика Исполнитель может оформить печатную версию договора
оферты с подписями Сторон, равному по юридической силе настоящему публичному договору-оферте.
17. Письменным требованием Заказчика о подписании бумажного экземпляра настоящего договора
оферты считается доставка в офис Исполнителя подписанной Заказчиком в двух экземплярах
печатной версии настоящего договора оферты, содержащего реквизиты Заказчика. Адрес для
отправки: 107045, г. Москва, Рыбников пер., д. 1, этаж 4.
Также Заказчик может запросить оригиналы у Исполнителя посредством формирования запроса такого
документа на электронную почту, указанную на сайте www.goanalytics.ru.
18. Исполнитель не несет ответственности за нарушение условий настоящего договора оферты, если
такое нарушение вызвано действием обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор), включая:
действия органов государственной власти, пожар, наводнение, землетрясение, другие стихийные
действия, отсутствие электроэнергии и/или сбои работы компьютерной сети, забастовки, гражданские
волнения, беспорядки, любые иные обстоятельства, не ограничиваясь перечисленным, которые могут
повлиять на выполнение Исполнителем условий настоящей публичной оферты и неподконтрольные
Исполнителю.
19. В случае отказа Заказчика от оказываемых услуг после произведения оплаты участия, Исполнитель
производит возврат денежных средств Заказчику на следующих условиях:
- при письменном уведомлении Исполнителя до «28» февраля 2019 г. Заказчику возвращается 90% от
стоимости услуг.
- при письменном уведомлении до «15» марта 2019 г. Заказчику возвращается 50% от стоимости услуг.
- при отказе Заказчика от оказания услуг после «22» марта 2019 г. стоимость услуг не возвращается.
19.1. Возврат денежных средств производится Исполнителем в течение 10 (десяти) рабочих дней с
даты получения письменного уведомления от Заказчика. При этом данный срок не включает срок банка
Заказчика, который необходим банку для зачисления возвращенных денежных средств на расчетный
счет Заказчика.
19.2. Возврат денежных средств Заказчику производится на те же банковские реквизиты, с которых
поступила оплата услуг Исполнителю.
20. Письменным уведомлением от Заказчика об отказе от оказываемых услуг считается доставка в
офис Исполнителя письма, содержащего реквизиты Заказчика и указание на отказ от участия в
Конференции «Go Analytics!». 107045, г. Москва, Рыбников пер., д. 1, этаж 4.
В иных случаях возврат денежных средств не производится.
21. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящей публичной оферте
Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации. Договор вступает в силу с момента акцепта оферты и действует до выполнения Сторонами
своих обязательств. Все споры и разногласия решаются путем переговоров Сторон. В случае
невозможности разрешения споров и разногласий путем переговоров, они могут быть переданы на
рассмотрение Арбитражного суда г. Москвы с обязательным соблюдением досудебного
претензионного порядка разрешения споров. Рассмотрение Стороной досудебной претензии
осуществляется в течение 15 (пятнадцати) календарных дней с даты направления претензии другой
Стороне.
Реквизиты Исполнителя:
ИП ЧУХЛЯЕВ ИЛЬЯ ИГОРЕВИЧ
ИНН 773128542912
ОГРНИП 317774600350394
Банковские реквизиты:
р/с 40802 810 3 02720 001733
к/с 30101 810 2 00000 000593
БИК 044525593
АО «Альфа-Банк» ДО "КУТУЗОВСКИЙ"

