ДОГОВОР
ВОЗМЕЗДНОГО ОКАЗАНИЯ УСЛУГ (оферта)
МО, г. Химки

Редакция от 01 февраля 2018 г.

Общество с ограниченной ответственностью «АКАДЕМИЯ РОАД», место нахождения МО, г. Химки, пр-т Мельникова, д. 21/1, пом. 4, ИНН/КПП
5047206824/504701001,ОГРН 1175029031121, в лице Генерального директора Жильцовой Натальи Геннадиевны, действующей на основании
Устава, направляет настоящий договор-оферту на возмездное оказание услуг (далее – Договор) в адрес юридических лиц, в соответствии с
пунктом 1 статьи 435 Гражданского кодекса Российской Федерации.
Настоящий Договор опубликован на сайте http://road.academy/ по адресу road.academy
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ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ:
Исполнитель – Общество с ограниченной ответственностью «АКАДЕМИЯ РОАД», место нахождения МО, г. Химки, пр-т
Мельникова, д. 21/1, пом. 4, ИНН/КПП 5047206824/504701001,ОГРН 1175029031121, в лице Генерального директора Жильцовой
Натальи Геннадиевны, действующей на основании Устава
Заказчик – любое юридическое лицо, заинтересованное в получении Услуг и акцептировавшее настоящую оферту согласно
условиям акцепта.
Услуги – организационные и консультационные услуги, сформированные Заказчиком по содержанию, объему, срокам и месту
оказания в неделимые Пакеты услуг, и предоставляемые заказчику по требованию последнего в рамках срока действия Договора.
Пакет услуг – набор организационных и консультационных услуг, содержание, объем и стоимость которого размещены в сети
Интернет по адресу road.academy Заказчик после приобретения того или иного Пакета услуг имеет право требовать от
Исполнителя оказания услуг, перечисленных в Пакете в указанные сроки, объеме.
ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОФЕРТЕ
Настоящий Договор является офертой, то есть является предложением, которое достаточно определенно выражает намерение
Исполнителя считать себя заключившим договор на нижеуказанных условиях с любым юридическим лицом, если предложение
будет принято.
В соответствии с пунктом 3 статьи 438 Гражданского кодекса Российской Федерации в случае совершения лицом, получившим
оферту, действий, указанных в п. 2.3.1. Договора, такие действия будут считаться акцептом оферты. При этом Договор будет
считаться заключенным без подписания в каждом конкретном случае, так как акцепт оферты приравнивается к заключению
Договора на указанных ниже условиях:
Условия акцепта оферты:
Полным и безоговорочным акцептом настоящей оферты является 100% оплата счета, направленного Исполнителем в адрес
Заказчика, согласно выбранному последним Пакету услуг.
Акцепт оферты означает, что Заказчик полностью и безоговорочно согласен со всеми положениями настоящего Договора и
приложений к нему, и равносилен заключению Договора на оказание услуг.
Оферта вступает в силу с момента ее опубликования в сети Интернет на сайте road.academy и действует до момента ее отзыва
и/или изменения.
Исполнитель оставляет за собой право внести изменения в условия Оферты или отозвать Оферту в любой момент по своему
усмотрению.
Не вступая в противоречие с условиями Оферты, Заказчик вправе в любое время оформить настоящий Договор в форме
письменного двухстороннего документа, путем подписания и отправки двух экз. настоящего Договора в адрес Исполнителя.
ПРЕДМЕТ ДОГОВОР
Исполнитель обязуется в течение срока действия настоящего Договора оказывать Заказчику услуги (далее - Услуги) согласно
выбранному и оплаченному Заказчиком Пакету услуг, а Заказчик обязуется указанные услуги принять и оплатить.
Сроки оказания услуг, их содержание и объем оказываемых услуг, стоимость определены в Пакете услуг.
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ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СОРОН
Исполнитель приступает к оказанию Услуг в сроки, указанные в Пакете услуг. Увеличение (продление) сроков оказания услуг
может производиться Исполнителем в одностороннем порядке в случае неисполнения Заказчиком своих обязательств,
предусмотренных настоящим Договором.
Исполнитель оказывает Услуги в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, настоящим Договором и
соответствующими Приложениями к нему.
Исполнитель обязан по запросу Заказчика незамедлительно информировать последнего о ходе оказания Услуг, незамедлительно
сообщать о возникающих затруднениях, которые могут повлиять на сроки или качество оказания Услуг, своими силами и за свой
счет исправлять по требованию Заказчика все выявленные недостатки Услуг в сроки, установленные Заказчиком.
Стороны договорились, что Исполнитель имеет право самостоятельно, без предварительного уведомления Заказчика, привлекать
к выполнению своих обязанностей по настоящему Договору третьих лиц (физических и/или юридических, ИП). При этом
Исполнитель несет перед Заказчиком ответственность за их действия, как за свои собственные.
Заказчик обязуется оплатить стоимость услуг согласно выбранному Пакету услуг в порядке и сроки, указанные в настоящем
Договоре;
Заказчик имеет право получать услуги согласно выбранному Пакету в полном объеме.
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ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ УСЛУГ
По истечении отчетного периода Исполнитель представляет Заказчику на подписание Акт в двух экземплярах.
В течение 10 (десяти) дней после получения Акта Заказчик обязан подписать его и направить один экземпляр Исполнителю.
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Услуги считаются оказанными с момента истечения срока оказания услуг и/или подписания Сторонами Акта в зависимости от того,
какое событие наступит ранее.
Под отчетным периодом Стороны понимают период, в котором были оказаны услуги.
ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
Стоимость услуг Исполнителя определяется согласно выбранному и оплаченному Заказчиком Пакету услуг и указывается в счете
Исполнителя.
Стоимость услуг Исполнителя включает НДС.
Заказчик производит 100% предоплату стоимости услуг согласно выбранному Пакету услуг. Указанный платеж является
абонентскими, вносится Заказчиком полностью, независимо от того, было ли им затребовано впоследствии соответствующее
исполнение от Исполнителя по выбранному Заказчиком Пакету услуг в полном объеме в течение срока действия соответствующего
Пакета. В случае невозможности оказания услуг по вине Заказчика и/или отказе Заказчика от их получения/не выборка услуг,
услуги подлежат оплате в полном объеме, оплаченный абонентский платеж возврату не подлежит.
Все расчеты по Договору производятся в безналичном порядке путем перечисления денежных средств на расчетный счет
Исполнителя.
Обязательства Заказчика по оплате считаются исполненными на дату зачисления денежных средств на корреспондентский счет
банка Исполнителя.
В случае, когда невозможность исполнения возникла по обстоятельствам, за которые ни одна из Сторон не отвечает, Заказчик
возмещает Исполнителю фактически понесенные ею расходы.
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ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
В случаях неисполнения обязательств по Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим
законодательством РФ, если иное не предусмотрено Договором.
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ФОРС-МАЖОР
Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору при
возникновении непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, под
которыми понимаются запретные действия властей, гражданские волнения, эпидемии, блокада, эмбарго, землетрясения,
наводнения, пожары или другие стихийные бедствия.
В случае наступления этих обстоятельств, Сторона обязана в течение 2-х дней уведомить об этом другую Сторону.
Документ, выданный Торгово-промышленной палатой, уполномоченным государственным органом и т.д., является достаточным
подтверждением наличия и продолжительности действия непреодолимой силы.
Если обстоятельства непреодолимой силы продолжают действовать более месяца, то каждая Сторона вправе расторгнуть Договор
в одностороннем порядке.
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СРОК ДЕЙСТВИЯ, ИЗМЕНЕНИЕ И ДОСРОЧНОЕ РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА
Договор действует с даты его заключения до исполнения Сторонами своих обязательств по нему.
Все изменения и дополнения к Договору действительны, если совершены в письменной форме и подписаны обеими Сторонами.
Соответствующие дополнительные соглашения Сторон являются неотъемлемой частью Договора.
Договор может быть досрочно расторгнут по соглашению Сторон, либо по требованию одной из Сторон в порядке и по
основаниям, предусмотренным действующим законодательством РФ.
РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
Все споры и разногласия по настоящему Договору, которые могут возникнуть между Сторонами, будут разрешаться Сторонами в
претензионном (досудебном) порядке.
Претензия должна быть направлена по почтовому адресу Стороны, указанному в настоящем Договоре, почтовым отправлением с
уведомлением о вручении адресату, либо телеграммой. В случае отсутствия Стороны, которой направлена претензия, по адресу,
указанному в статье 12 настоящего Договора, претензия считается полученной ею в 10 (Десяти) дневный срок с момента
направления претензии.
Сторона, получившая претензию, обязана направить письменный ответ на нее другой Стороне в течение 10 (Десяти) рабочих дней
с момента получения претензии. В случае неполучения Стороной, направившей претензию, ответа на нее в течение 30 (Тридцати)
дней с момента направления, досудебный порядок урегулирования споров считается соблюденным.
При невозможности урегулирования спорных вопросов в досудебном порядке все возникающие споры будут разрешаться в
порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации в Арбитражном суде Московской области.
Адрес, реквизиты Исполнителя:
ООО «АКАДЕМИЯ РОАД»
МО, г. Химки, пр-т Мельникова, д. 21/1, пом. 4
ИНН/КПП 5047206824/504701001
ОГРН 1175029031121
Р/с 40702810820010002337
В ЗАО «ЮниКредит Банк»
К/с 30101810300000000545
БИК 044525545
Генеральный директор
Жильцова Н.Г.
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