
ИП Правук Ольга Ивановна 
111531, г. Москва, шоссе Энтузиастов, д. 96 к.4, кв.475, тел. +7 (916) 251 37 39 

 

Договор возмездного оказания услуг (оферта) 

ИП Правук Ольга (ОГРИНП 317774600232302), именуемый в дальнейшем «Исполнитель», в лице 

Индивидуального предприятия Правук Ольга, предлагает заключить договор возмездного оказания 

услуг, определенные в п. 1 настоящего договора, любому юридическому лицу, индивидуальному 

предпринимателю, либо совершеннолетнему дееспособному физическому лицу, именуемому в 

дальнейшем «Заказчик» на следующих условиях: 

1. Предмет Договора. 

1.1. В соответствии с настоящим Договором Исполнитель принимает на себя обязательство по 

обучению сотрудника Заказчика на курсе на тему: «Неликвиды и излишки товаров: как выявить 

и обезвредить» (далее по тексту – «Курс»), а Заказчик обязуется оплатить это участие. Программа 

Курса размещена на сайте http://uppravuk.net/. 

1.2. Надлежащим безоговорочным Акцептом настоящей Оферты в соответствии со статьей 438 

Гражданского кодекса Российской Федерации является оплата Заказчиком услуг Исполнителя на 

условиях 100% предоплаты. 

1.3 Курс проходит в Интернете в формате видеозаписей с домашними занятиями. Начало Курса – 

следующий день или день оплаты Курса, дата окончания Курса – не ограничена.  Исполнитель 

обязуется предоставить доступ к материалам Курса в виде видеозаписи занятий, загруженных на 

Youtube. Доступ предоставляется путем отправки писем с ссылками на Яндекс.Диск 

2. Стоимость оказания услуги и порядок расчетов. 

2.1. Стоимость участия в Курсе составляет 10 900 (десять тысяч девятьсот) рублей. (Все расчеты 

производятся без НДС): ): Стоимость курса с проверкой домашних заданий куратором – 14 900 

(четырнадцать тысяч девятьсот рублей). (Все расчеты производятся без НДС). 

2.2. Оплата производится в рублях РФ в порядке 100% предоплаты путем перечисления денежных 

средств на расчетный счет Исполнителя по реквизитам, указанным ниже или на карту Сбербанка 

Исполнителя, номер карты указан ниже. 

2.3 Отказ от участия в Курсе с последующим возвратом оплаченных средств возможен в случае, 

если Заказчик не удовлетворен материалами Курса, считает, что они не соответствуют 

заявленным результатам. Обращение с такой претензией и возврат денежных средств 

возможен не позднее получения 3-го занятия Курса. 

3. Если в течение 3 (трех) рабочих дней по факту оказания услуг (последний день получения 

письма с материалами), Заказчик в письменном виде, не предъявляет претензий к исполнителю или не 

требует предоставления Акта об оказании услуг, услуга считается оказанной. 

 
 

 
Индивидуальный предприниматель Правук Ольга 
 

 

 

 
Получатель: ИП Правук Ольга, ИНН 771599134999, ОГРН 317774600232302 

Адрес:  111531, г. Москва, шоссе Энтузиастов, д. 96 к.4, кв.475 

 Расч. счёт:  40802810600000145892 АО «Тинькофф Банк» 

Корр. счёт:  30101810145250000974, БИК 044525974 

   

Расч. счёт:  40802810070010028170  МОСКОВСКИЙ ФИЛИАЛ АО КБ "МОДУЛЬБАНК" 

МОСКОВСКИЙ ФИЛИАЛ АО КБ "МОДУЛЬБАНК" 

к/с 30101810645250000092 

БИК 044525092 

Корр. счёт:  к/с 30101810645250000092 БИК 044525092 

БИК 044525092  

 

 

 

 


