Публичная оферта № 11 \26.06.2017
Автономная некоммерческая организация
дополнительного профессионального образования учебно-консультационный
центр «Триада»
г. Краснодар

26 июня 2017 года

Настоящий договор адресован физическим и юридическим лицам –
пользователям сайта в сети Интернет: www.intelligentbody ; является официальным и
публичным предложением заключить договор, предмет и условия которого указаны в
Приложениях к настоящему договору.
1. Общие положения
1.1. Термины и определения
1.1.1. Для целей настоящей Оферты (далее Оферта):
1.1.1.1 термин «Исполнитель» означает Автономная некоммерческая
организация
дополнительного профессионального образования учебноконсультационный центр «Триада» (АНО ДПО УКЦ «Триада»);
1.1.1.2 термин «Заказчик» означает физическое или юридическое лицо ,
ознакомившееся с условиями Оферты, согласившееся с ним,
принявшее и оплатившее их в установленном Офертой порядке;
1.1.1.3 термин «Стороны» именует Исполнителя и Заказчика вместе;
1.1.1.4 термин «Заявка» означает формуляр — Анкета (Список групп),
содержащийся в Приложении к Оферте;
1.1.1.5 время суток определяется по московскому времени.
1.1.2. Стороны используют приведённые в данной статье определения при
толковании Оферты.
1.2. Сфера действия.
1.2.1. Настоящие условия регулируют отношения, возникающие между
Исполнителем и Заказчиком, добровольно вносящим средства
Исполнителю на организацию семинара по оздоровительным практикам,
установленные Офертой.
1.2.2. Оферта устанавливает права Заказчика на исполнение компонентов
Программы семинара надлежащего качества в месте его проведения, получение информации о Семинаре и услугах, связанных с ним, до момента
их предоставления, а также определяет механизм реализации этих прав;
1.2.3. Признание разработанных Исполнителем условий Семинара, в рамках
Оферты, означает безусловное согласие Заказчика с соблюдением этих
условий.
1.3. Срок действия
1.3.1. В случае если Договор на основании Оферты не был заключён согласно
положениям п. 2 и п. 4.2 Оферта утрачивает свою силу в 14-00 06.09.2017г.
1.3.2. В случае если на основании Оферты был заключён Договор на условиях
Оферты, Оферта утрачивает свою силу одновременно с Договором.
1.4. Принципы организации проведения Семинара.
1.4.1. В основе отношений межу Заказчиком и Исполнителем лежит взаимное
доверие, а также равноправие Сторон.
1.5. Регулирование.
1.5.1. К отношениям, возникшим в соответствии с Офертой, применяются

исключительно нормы права Российской Федерации.
1.5.3. При выполнении условий Оферты Исполнитель руководствуется положениями федеральных законов, нормативных актов России, Уставом
Исполнителя.
2. Порядок и условия заключения договора на проведение семинара практикума «Разумное тело» - осень 2017г. по оздоровительным практикам
(далее - Семинар)
2.1. Обеспечение участия в Семинаре предоставляется Заказчику при наличии у
него (физического лица) или у уполномоченных им лиц (для юридического
лица) возможности посетить семинар в установленное время по месту его
проведения.
2.2.Заказчик подтверждает наличие возможности посетить семинар путём передачи
заполненной и надлежащим оформленной заявки Исполнителю.
2.3 Договор между Сторонами считается вступившим в силу на момент поступления на расчётный счёт Исполнителя суммы от имени Заказчика, соответствующей поданной Заказчиком Заявке на участие в семинаре, в размере 100%-ной
предоплаты стоимости участия в Семинаре. Также договор считается вступившим в силу в момент получения гарантийного письма Заказчика - юридического лица, содержащего безусловные гарантии оплаты в срок не позднее 1
(одной) недели после проведения семинара.
2.4. Договор считается прекратившим своё действие после осуществления всех
действий, предусмотренных Офертой, но не ранее исполнения Заказчиком
своих обязательств.
3. Составляющие компоненты семинара-практикума.
3.1.1. В число составляющих Семинара в рамках Оферты входит:
3.1.1.1 предоставление информации и\или обмен информацией в соответствии с программой Семинара, приведённой в Приложении 2 к
Оферте (далее Программа);
3.1.1.2 допуск Заказчика к участию в Семинаре по месту его проведения и в
назначенное время;
3.1.1.3 предоставление Заказчику места (аудитория, площадка) и
принадлежностей (оборудования, инвентаря) для занятий;
3.1.1.4 предоставление 3-разового полу-вегитарианского питания (рыба);
3.1.1.5 предоставление Заказчику места проживания в соответствии с
выбранной и оплаченной заявкой;
3.1.1.6 предоставление Заказчику на территории ВДЦ Орлёнок — в
соответствии с оплаченным местом проживания: места для стоянки
личного автомобильного транспорта, определения пляжа для
купания в море, посещение других объектов Центра (по заявке);
3.1.2. Дата, место и язык проведения Семинара
3.1.2.1 Семинар проводится Исполнителем в период с 30-го августа по 06-е
сентября 2017 года;
3.1.2.2 Место проведения: 352842 Краснодарский край, Туапсинский район,
посёлок Новомихайловский, Всероссийский детский центр Орлёнок
— гостиничный фонд Центра;новые домики детского лагеря
«Солнечный»
3.1.2.3 Начало Семинара 30.08, заезд с 12-00, программа,19-00 (ужин);
окончание 06.09., 13-00 (обед), разъезд до 15-00 часов;

3.1.2.4 Семинар проводится исключительно на русском языке — в
отношении как выступлений и дискуссий, так и оформляемых
документов и печатных материалов.
4. Расчёты Сторон
4.1. Размер добровольного целевого взноса.
4.1.1. Размер добровольного целевого взноса (далее - Взнос) на проведение
Семинара в рамках Оферты определён в Приложении 3 Оферты и
зависит от выбранной Заказчиком категории проживания и количества
суток пребывания в Центре.
4.1.2. Размер взноса не зависит от возможности частичного участия Заказчика в
проводимых занятиях, мероприятиях Семинара (например, посещения
одного, а не двух или трёх проводимых по Программе в течении дня
занятий).
4.2. Оплата добровольного целевого взноса.
4.2.1. Оплата Заказчиком Взноса на Семинар производится Исполнителю на
условиях 100 %-ной предоплаты.
4.2.2. Оплата Заказчиком Взноса производится путём перечисления соответствующей суммы на расчётный счёт Исполнителя, по распечатанной с
сайта и заполненной квитанции; для юридических лиц на основании
выставленного счёта.
4.2.3. Обязательства Заказчика по расчётам с Исполнителем считаются
выполненными после поступления денежных средств на расчётный счёт
Исполнителя.
4.2.4. Оплата Взноса производится в рублях РФ.
4.3. Особые условия.
4.3.1. В случае, если Заказчик после проведения оплаты Взноса исполнителю,
предусмотренного Офертой, принял решение отказаться от участия в
Семинаре, он вправе претендовать на возврат денежных средств, при
уведомлении Исполнителя не позже, чем за 5 дней до начала Семинара.
Возврат денежных средств производится в полном объёме, как в
безналичном порядке, так и наличными средствами, не позднее 7
рабочих дней после окончания Семинара.
4.3.2. В случае досрочного выбытия Заказчика с Семинара, в связи с непредвиденными обстоятельствами, Исполнителем возвращаются денежные
средсва за недополученные услуги, предоставляемые Центром.
5. Права и Обязанности Сторон
5.1. Исполнитель вправе:
5.1.1 производить замену лиц, обеспечивающих проведение занятий, предусмотренных Программой, по сравнению с объявленными в Программе;
5.1.2 производить корректировку вопросов, предусмотренных Программой, в
пределах общей сметы Семинара;
5.1.3 изменять места, площадки проведения занятий Семинара, в зависимости
от погодных условий, а также по предпочтениям преподавателей и
пожеланиям участников;
5.1.4 увеличивать (сокращать) время проведения Семинара, в течении каждого
дня Семинара, в случае, если на это имеется согласие Заказчика;
5.1.5 отказать стороне, подавшей заявку на участие в Семинаре, в участии в
Семинаре без объяснения причин.

5.2. Исполнитель обязан:
5.2.1 следовать условиям Оферты;
5.2.2 ознакомить Заказчика с порядком и иными условиями, существующими в
месте проведения Семинара.
5.3. Заказчик вправе:
5.3.1 пользоваться всеми компонентами Программы, предоставляемыми,
согласно Оферты по п. 3.1.1;
5.3.2 участвовать в дискуссиях, обсуждении вопросов, рассматриваемых на
Семинаре;
5.3.3 получать раздаточный материал.
5.4. Заказчик обязан:
5.4.1 следовать условиям Оферты;
5.4.2 исполнять требования по следованию порядку и иным условиям,
существующим в месте проведения Семинара.
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