ДОГОВОР ОФЕРТЫ
Индивидуальный предприниматель Салашидов Михаил Андреевич, действующий на
основании свидетельства о государственной регистрации №312723211700142 от
12.04.2012 г., настоящей публичной офертой предлагает любому физическому или
юридическому лицу, а также индивидуальному предпринимателю (далее – ЗАКАЗЧИК)
заключить Договор-оферту на оказание информационно-обучающих услуг (далее –
Договор).
В соответствии с пунктом 2 статьи 437 Гражданского Кодекса Российской Федерации (ГК
РФ) в случае принятия изложенных ниже условий и оплаты услуг, лицо, производящее
акцепт этой оферты, становится ЗАКАЗЧИКОМ (в соответствии с пунктом 3 статьи 438
ГК РФ акцепт оферты равносилен заключению договора на условиях, изложенных в
оферте).
Полным и безоговорочным акцептом настоящей оферты является осуществление
ЗАКАЗЧИКОМ оплаты предложенных ИСПОЛНИТЕЛЕМ Услуг. В отношении Услуг,
предлагаемых ИСПОЛНИТЕЛЕМ по акциям (специальным предложениям при их
наличии) с условиями оплаты частями полным и безоговорочным акцептом настоящей
оферты является осуществление ЗАКАЗЧИКОМ оплаты полной суммы стоимости услуги,
т.е. осуществление полной предоплаты.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Предметом настоящего Договора является предоставление ИСПОЛНИТЕЛЕМ
информационно-обучающих услуг в виде предоставления доступа к тестированию на
https://prof-test24.ru, а также послепродажной поддержки и онлайн-консультаций
проводимых с использованием сети интернет ЗАКАЗЧИКУ.
1.2. По настоящему Договору ИСПОЛНИТЕЛЕМ оказываются следующие услуги:
— предоставление доступа к оплаченному ЗАКАЗЧИКОМ «тест на профориентацию»;
— дополнительное сопровождение «консультация», если услуга выбрана.
1.3. Заключение ЗАКАЗЧИКОМ настоящего Договора осуществляется путем совершения
следующих действий (акцепт публичной оферты):
1.3.1. Оплата ЗАКАЗЧИКОМ услуги «тест на профориентацию» означает «Я согласен с
условиями публичной оферты».
1.3.2. Оплата ЗАКАЗЧИКОМ «консультация», если такая услуга выбрана, означает «Я
согласен с условиями публичной оферты».
1.4. Стоимость услуг прописана на сайте https://prof-test24.ru
1.5. Настоящий Договор считается заключенным и вступает в силу для Сторон с даты
оплаты услуг ЗАКАЗЧИКОМ. Оплата вносится в размере 100% предоплаты (иной
порядок оплаты возможен в соответствии с условиями проведения акций (специальное
предложение), а также в случаях после дополнительного согласования с
ИСПОЛНИТЕЛЕМ. Датой оплаты считается дата поступления денежных средств на

расчетный счет ИСПОЛНИТЕЛЯ, либо дата поступления денежных средств на счет
платёжной системы, с которой заключен соответствующий договор с ИСПОЛНИТЕЛЕМ.

2. УСЛОВИЯ ЗАКАЗА И ОПЛАТЫ ОБУЧАЮЩИХ
ПРОГРАММ НА САЙТЕ PROF-TEST24.RU
2.1. Для получения доступа к услуге «тест на профориентацию» и, или «консультация»
ЗАКАЗЧИК должен пройти процедуру заказа в системе ИСПОЛНИТЕЛЯ. После оплаты
любой услуги ЗАКАЗЧИК получает доступ по средствам предоставленных данных.
2.2. Для оформления заказа ЗАКАЗЧИК обязан предоставить следующие данные:
— имя;
— контактный e-mail;
2.3. ЗАКАЗЧИК оплачивает услуги по настоящему Договору в размере, установленном
ИСПОЛНИТЕЛЕМ и указанном, на странице оформления услуги https://prof-test24.ru
2.4. Оплата услуг ИСПОЛНИТЕЛЯ осуществляется одним из следующих способов:
— путем оплаты банковской картой через сервис приема платежей robokassa,
Яндекс.Касса и других подобных, с которыми у ИСПОЛНИТЕЛЯ есть действующий
договор;
— путем оплаты через платежные терминалы либо интернет-банкинг;
— путем оплаты на расчетный счет ИСПОЛНИТЕЛЯ;
— иными способами по предварительному согласованию с ИСПОЛНИТЕЛЕМ, в т.ч. с
использованием интернет-технологий не противоречащих законодательству.
2.5. Оплата обучающих программ ЗАКАЗЧИКОМ осуществляется через платежные
системы Яндекс.Деньги и прочие, а также другими способами, представленными на
странице оформления заказа https://prof-test24.ru/ob/bill/index В случае совершения
платежа с помощью банковской карты, ЗАКАЗЧИКУ рекомендуется использовать
банковскую карту, выпущенную на имя ЗАКАЗЧИКА. Оплата не принимается при
обнаружении нарушения ЗАКАЗЧИКОМ условий платежа, установленных настоящим
Договором и законодательством Российской Федерации.
2.6. По завершению обучения, акт об оказанных услугах не формируется и не
подписывается. Услуги считаются оказанными надлежащим образом и принятыми
ЗАКАЗЧИКОМ в полном объеме, если в течение трех календарных дней по истечении
срока оказания услуг ИСПОЛНИТЕЛЬ не получил от ЗАКАЗЧИКА мотивированных
письменных возражений по качеству услуг «тест на профориентацию» на электронную
почту. В любом случае отсутствие любых письменных замечаний в течение
установленного срока считается признанием факта надлежащего качества услуг.

2.7. Порядок рассмотрения претензий и возврата полученного аванса от ЗАКАЗЧИКА:
2.7.1 ЗАКАЗЧИК вправе потребовать возврат денежных средств за услугу «тест на
профориентацию», на условиях, указанных в тексте. Возврат средств осуществляется на
основании письменного заявления с указание паспортных данных, копии паспорта и
реквизитов возврата денежных средств ЗАКАЗЧИКА.
2.7.2. В том случае, если ЗАКАЗЧИК потребовал возврат средств за оплаченную им
услугу, то при возврате денежных средств доступ к этой услуге и всем предоставленным
материалам блокируется.
2.8. Акцептуя условия Оферты, ЗАКАЗЧИК дает согласие в соответствии с
действующими законодательством на обработку (далее Обработка ПД)
ИСПОЛНИТЕЛЕМ предоставленной им информации и (или) его персональных данных.
Обработка ПД совершается с использованием средств автоматизации, и без использования
средств автоматизации, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение,
уточнение (обновление, изменение), использование, блокирование, удаление,
уничтожение данных с целью выполнения ИСПОЛНИТЕЛЕМ своих обязательств
принятых по условиям настоящего Договора, иных обязательств, предусмотренных
Договором, а также с целью выполнения требований нормативных актов по
противодействию легализации денежных средств, полученных преступным путем. Срок
использования предоставленных ЗАКАЗЧИКОМ данных — бессрочно.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
3.1. ИСПОЛНИТЕЛЬ обязуется:
3.1.1. Предоставить ЗАКАЗЧИКУ необходимую информацию о всех действующих
услугах на настоящий момент. Информация размещается на сайте ИСПОЛНИТЕЛЯ по
адресу https://prof-test24.ru
3.1.2. Осуществлять консультационную поддержку относительно предоставляемых услуг
по обучению ЗАКАЗЧИКА.
3.1.3. Вернуть оплаченные денежные средства ЗАКАЗЧИКУ в случае, если ЗАКАЗЧИК
уведомил об этом ИСПОЛНИТЕЛЯ через электронную почту ИСПОЛНИТЕЛЯ, не
позднее трех календарных дней с даты заказа услуги.
3.2. ЗАКАЗЧИК обязуется:
3.2.1. До момента заключения ДОГОВОРА ознакомиться с содержанием ДОГОВОРА,
условиями оплаты и получения доступа к услуге / услугам сайта https://prof-test24.ru
3.2.2. Предоставить достоверную информацию о себе (Имя, адрес электронной почты) при
оформлении заказа.
3.2.3. Оплатить выбранную услугу на условиях и по стоимости, действующих в момент
оплаты. Действующие условия и стоимость, а также информация об акциях (специальных
предложениях) размещаются на сайте https://prof-test24.ru, в том числе на странице
конкретной услуги.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
4.1. В случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по
Договору, Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством РФ с
учетом условий настоящего Договора.
4.2. ЗАКАЗЧИК и ИСПОЛНИТЕЛЬ освобождаться от ответственности за полное или
частичное неисполнение обязательств, предусмотренных настоящим Договором, если это
неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после
заключения Договора, в результате событий чрезвычайного характера, которые Стороны
не могли ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами (форс-мажор).

5. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
5.1. Все споры и разногласия, возникшие в связи с исполнением настоящего Договора,
решаются Сторонами путем переговоров.
5.2. В случае невозможности разрешения спора путем переговоров, он будет передан
Сторонами на рассмотрение Арбитражного суда по месту регистрации ИСПОЛНИТЕЛЯ.

6. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРАВА И ОБЯЗАНОСТИ
6.1. ЗАКАЗЧИК не имеет права распространять текстовую, аудио и видеоматериалы
полученные от ИСПОЛНИТЕЛЯ.

7. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
7.1. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны будут
руководствоваться действующим законодательством Российской Федерации.
7.2. ЗАКАЗЧИК подтверждает, что все условия настоящего Договора ему ясны, и он
принимает их безусловно и в полном объеме.

ИСПОЛНИТЕЛЬ:
ИП Салашидов Михаил Андреевич
ОГРНИП 312723211700142

