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Договор-оферта на прохождение обучения 
 
 

01.09.2015                                                                                                                         г. Москва 
 

 
В соответствии со ст. 435 и ч. 2 ст. 437 Гражданского кодекса Российской Федерации 
данный договор-оферта является официальным предложением (публичной офертой) ООО 
«Медиамузыка» (далее – Исполнитель, первая сторона) любому юридическому или 
физическому лицу (далее – Заказчик, вторая сторона). В соответствии со ст. 428 и 159 
Гражданского кодекса Российской Федерации данный договор-оферта является договором 
присоединения, соблюдения письменной формы (простой или нотариальной) не 
устанавливает и не требует. 
 
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 
1.1. Заказчик оплачивает услуги по обучению, а Исполнитель принимает на себя 
обязательства исполнить следующие услуги: провести обучение (школу, экспресс-школу, 
учебный курс, семинар, мастер-класс, тренинг и пр.), выдать Сертификат о прохождении 
обучения. 
1.2. Акцептом договора-оферты является факт оплаты услуг Заказчиком, который 
подтверждает данным действием безоговорочное согласие с данным договором. 
 
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 
2.1. ИСПОЛНИТЕЛЬ ОБЯЗУЕТСЯ: 
2.1.1. Организовать обучение Заказчика. 
2.1.2. Предоставить Заказчику необходимые демонстрационные и учебные материалы. 
2.1.3. По окончании обучения выдать Заказчику Сертификат о прохождении обучения. 
2.1.4. Не передавать третьим лицам персональную информацию и использовать её только 
в целях, необходимых для оказания услуг данного договора. 
2.2. ИСПОЛНИТЕЛЬ ВПРАВЕ: 
2.2.1. Отказать в предоставлении услуг Заказчику в случае отсутствия оплаты. 
2.2.2. Прекратить отношения с Заказчиком по настоящему договору в одностороннем 
порядке при нарушении Заказчиком условий настоящего договора, сообщив ему о своём 
решении. 
2.2.3. Изменять условия данного договора в одностороннем порядке. 
2.2.4. Привлекать к исполнению договора третьих лиц. 
2.3. ЗАКАЗЧИК ОБЯЗУЕТСЯ: 
2.3.1. Самостоятельно знакомиться на сайте http://mediamusic-center.tk с информацией об 
услуге, сроках и условиях её предоставления. 
2.3.2. Предоставить Исполнителю всю необходимую персональную информацию. 
Указывать только достоверные персональные данные. 
2.3.3. Своевременно производить оплату обучения. 
2.3.4. Своевременно проходить обучение (согласно графику Исполнителя). 
2.4. ЗАКАЗЧИК ВПРАВЕ: 
2.4.1. Получать от Исполнителя оплаченные услуги в соответствии с условиями 
настоящего договора. 
2.4.2. Получить от Исполнителя Сертификат о прохождении обучения. 
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3. СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК РАСЧЁТОВ 
3.1. Стоимость услуг определяется Исполнителем и указывается в квитанции для оплаты, 
размещаемой на сайте http://mediamusic-center.tk. Цена на услуги указывается в 
российских рублях и/или иной валюте. 
3.2. Исполнитель вправе в одностороннем порядке пересматривать цену на услуги. 
Информацию о введении новых тарифов Исполнитель публикует на сайте 
http://mediamusic-center.tk. 
3.3. Датой вступления в силу новых тарифов является дата их объявления на сайте 
http://mediamusic-center.tk. 
3.4. В случае изменения тарифов на услуги Заказчику, ранее внёсшему плату в 
соответствии с прежними тарифами, услуги оказываются по прежнему тарифу. 
3.5. Услуги предоставляется Заказчику на условиях 100%-предоплаты. 
3.6. Оплата услуги Заказчиком производится по безналичному расчёту, наличными 
денежными средствами в любом банковском отделении, через платежные системы, 
электронными деньгами и другими способами, которые указаны Исполнителем. 
3.7. Факт оплаты Заказчиком услуг считается подтверждённым после поступления 
денежных средств Исполнителю. 
 
4. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 
4.1. В случае нарушения условий настоящего договора, стороны несут ответственность 
согласно действующему законодательству Российской Федерации. 
4.2. Заказчик несёт ответственность за правильность и своевременность производимых им 
платежей за услуги и достоверность персональных данных. 
4.3. Исполнитель несёт ответственность за качество и своевременность предоставляемых 
услуг. В случае полного исполнения условий настоящего договора Заказчиком и 
неисполнения своих обязанностей Исполнителем, последний возвращает Заказчику 
оплаченные денежные средства. 
4.4. Исполнитель не несёт ответственности за непредоставление услуг при нарушении 
условий договора, а также при наличии независящих от Исполнителя технических, 
организационных, почтовых, финансовых и иных причин, препятствующих оказанию 
услуг. Произведённая в данных случаях оплата Заказчику не возвращается. 
4.5. Изменение условий договора в отношении отдельного Заказчика оформляется в виде 
отдельных договоров или дополнительных соглашений к настоящему договору. 
 
5. ЗАКЛЮЧЕНИЕ, ИЗМЕНЕНИЕ, РАСТОРЖЕНИЕ И ИСПОЛНЕНИЕ ДОГОВОРА 
5.1. Моментом заключения данного договора считается момент оплаты. 
5.2. Исполнитель оставляет за собой право изменять или дополнять любые из условий 
настоящего договора в любое время. Все изменения в этом случае публикуются на сайте 
http://mediamusic-center.tk. 
5.3. Настоящий договор является срочным и может быть расторгнут по инициативе любой 
из сторон.  
5.4. Заказчик вправе в любое время в одностороннем порядке отказаться от услуг 
Исполнителя.  
5.5. В случае одностороннего отказа Заказчика от оплаченных им услуг, произведенная 
оплата не возвращается. Услуги Исполнителя считаются оказанными. 
5.6. Срок действия договора оканчивается вместе с получением Заказчиком именного 
Сертификата. Услуги Исполнителя считаются оказанными в полном объёме. 
5.7. По всем вопросам, не урегулированным настоящим договором, стороны 
руководствуются действующим законодательством Российской Федерации. 
5.8. Все спорные вопросы, возникающие в течение действия настоящего договора, 
стороны разрешают путём проведения переговоров и/или через суд г. Москвы. 
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6. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН 

 
Заказчик: 

 

Исполнитель: 

ООО «Медиамузыка» 

 Адрес (почтовый): 119334 г. Москва, 
Ленинский просп., 34/1-372 

E-mail: mediamusic@inbox.ru 

ИНН 7743888519 КПП 774301001 

Генеральный директор 

  

____________________/ М. В. Бысько 

 

М.П. 
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