Договор-оферта о предоставлении услуг
(публичная оферта)
г. Иркутск
1. Общие положения
1.1. Данный договор является официальным предложением (публичной офертой) Байкальской
международной бизнес-школы федерального государственного бюджетного образовательного учреждения
высшего профессионального образования "Иркутский государственный университет" (БМБШ ИГУ), в лице
директора Семенова Александра Викторовича, действующего на основании Положения о БМБШ ИГУ от
29.04.2011 и генеральной доверенности от 06.12.2012, именуемой в дальнейшем "Исполнитель" и предлагает на
изложенных ниже условиях любому юридическому или физическому лицу, именуемому в дальнейшем
"Заказчик", услуги, перечень и размеры оплаты которых объявлены на сайте Исполнителя по www.buk.irk.ru в
разделе «Центр Интернет-обучения».
1.2. Под физическими лицами понимаются граждане РФ, в том числе предприниматели без образования
юридического лица. Для иностранных граждан и организаций данный договор действует на условиях,
обозначаемых Исполнителем для каждой Услуги особо или при дополнительном согласовании Заказчиком этих
условий с Исполнителем.
1.3. В соответствии с пунктом 2 статьи 437 Гражданского Кодекса Российской Федерации в случае совершения
действий по выполнению указанных в ней условий договора (в частности, оплата услуг) считается акцептом
(согласием) оферты. При этом договор считается заключенным без подписания в каждом конкретном случае, т.к.
акцепт оферты приравнивается к заключению договора на указанных ниже условиях.
2. Предмет оферты
2.1. Предметом настоящей оферты является предоставление Заказчику Услуг Исполнителя, относящихся к
дистанционному обучению (он-лайн курсы, вебинары, мастер-классы, семинары и др.), в которых Заказчик
регистрируется.
2.2. Акцептом является факт оплаты Заказчиком выбранной Услуги. Для оказания Услуги Заказчик в
обязательном порядке высылает Исполнителю заявку по электронной почте в установленной Исполнителем
форме или заполняет регистрационную форму на сайте, согласно действующим тарифам.
2.3. Публичная оферта и тарифные планы являются официальными документами Исполнителя и публикуются
на www.buk.irk.ru в разделе «Центр Интернет-обучения».
2.4. Условия настоящего договора полностью принимаются Заказчиком.
3. Права и обязанности сторон
3.1. Исполнитель обязуется:
 зарегистрировать Заказчика при получении от него регистрационной формы на оказание Услуги в
электронном виде согласно правилам, установленным Исполнителем;
 предоставить Услугу по выбору Заказчика. Стоимость Услуги определяется Исполнителем в одностороннем
порядке и публикуется на сайте;
 размещать на сайте информацию об условиях предоставления Услуг, перечень, а так же изменениях тарифов;
 используя списки рассылки информировать Заказчика об Услугах и условиях их получения.
3.2. Исполнитель вправе:
 отказать Заказчику в предоставлении Услуги в случае не поступления оплаты за Услуги в установленные
сроки;
 производить доставку информации Заказчику с помощью электронных списков рассылки, в которые
включается электронный адрес Заказчика;
 изменять условия данного Договора в одностороннем порядке.
3.3. Заказчик обязуется:
 самостоятельно и своевременно знакомиться на сайте Исполнителя с видами предоставляемых Услуг,
установленными на них тарифами, правилами их предоставления;
 своевременно оплачивать выбранные Услуги в соответствии с установленными на момент оплаты тарифами;
3.4. Заказчик вправе:
 получать от Исполнителя оплаченные Услуги в соответствии с условиями настоящего Договора;
 получать от Исполнителя полную и достоверную информацию, связанную со сроками и условиями
проведения мероприятий Исполнителя.
4. Стоимость Услуг
4.1. Стоимость предоставляемых Услуг определяется в соответствии с тарифами определяемыми
Исполнителем и размещенными на сайте. Цены на Услуги устанавливаются в российских рублях.
4.2. Исполнитель вправе в одностороннем порядке пересматривать цены на предоставляемые Услуги и
вводить новые тарифы. Информация об изменениях размещается на сайте Исполнителя.

5. Порядок расчетов
5.1. Оплата Услуг может производиться Заказчиком по безналичному расчету, наличными в любом банковском
отделении.
5.2. Услуги предоставляются Заказчику на условиях 100% предоплаты стоимости выбранной Услуги и
установленными тарифами.
6. Особые условия и ответственность сторон
6.1. Заказчик несет полную ответственность за правильность и своевременность производимых им платежей,
регистрационных анкет на услуги Исполнителя, выполнение инструкций и рекомендаций регламентирующих
предоставляемые Услуги.
6.2. Исполнитель несет ответственность за своевременность предоставляемых Услуг при выполнении
Заказчиком установленных требований и правил.
6.3. Исполнитель не несет ответственности за неполучение Заказчиком Услуг, а произведенная в данном случае
оплата не возвращается и на другие Услуги не переносится, в следующих случаях:
 Заказчик Услугу оплатил, но регистрационная анкета в установленные сроки Исполнителем не получена.
 Указанный в регистрационной анкете электронный адрес содержит ошибку.
 Указанный Заказчиком электронный адрес на момент оказания Услуги не доступен.
 Высланная Заказчиком регистрационная анкета составлена не по форме, или послана с техническими
нарушениями, или содержит вирусы, или блокируется почтовыми серверами.
 Заказчик не может получить оплаченные Услуги по причине возникших у него проблем.
6.4. Информация, высылаемая Заказчику в рамках оказываемых Исполнителем Услуг, предназначена только
Заказчику, не может передаваться третьим лицам, тиражироваться, распространяться, пересылаться,
публиковаться в электронной, бумажной или иной форме без официального указания Исполнителя или
дополнительных соглашений с Исполнителем.
6.5. При разрешенном использовании информации Исполнителя Заказчик обязан указывать ссылку со
следующими данными: БМБШ ИГУ, Url: www.buk.irk.ru.
6.6. Исполнитель не несет ответственности за качество каналов связи общего пользования или служб,
предоставляющих доступ Заказчика к его Услугам. Условия настоящего Договора действительны для всех
Заказчиков.
7. Порядок рассмотрения претензий и споров
7.1. Претензии Заказчика по предоставляемым Услугам принимаются Исполнителем к рассмотрению по
электронной почте в течение 10 дней с момента возникновения спорной ситуации.
7.2. Рассмотрение спорных ситуаций осуществляется только при предъявлении Заказчиком соответствующих
документов (оплата Услуг, переписка с Исполнителем по поводу спорной ситуации и всей необходимой
документации, в том числе и запрашиваемой Исполнителем).
8. Заключение, изменение, расторжение договора
8.1. Моментом заключения данного Договора считается Момент зачисления оплаты на расчетный счет
Исполнителя при условии регистрации Заказчика на Услугу.
8.2. Заказчик вправе в любое время в одностороннем порядке отказаться от Услуг Исполнителя. В случае
одностороннего отказа Заказчика от услуг Исполнителя произведенная оплата не возвращается.
8.3. Исполнитель оставляет за собой право изменять или дополнять любые из условий настоящего Договора в
любое время. Все изменения в этом случае публикуются на сайте Исполнителя. В случае если изменения
окажутся для Заказчика неприемлемыми, он должен в течение 10 дней с момента опубликования изменений
уведомить Исполнителя об этом. Если уведомления не поступило, то считается, что Заказчик продолжает
принимать участие в договорных отношениях.
8.4. По всем вопросам, не урегулированным настоящим Договором, стороны руководствуются действующим
законодательством Российской Федерации.
9.

Банковские реквизиты и контакты

Байкальская международная бизнес-школа (институт) федерального государственного бюджетного
образовательного учреждения высшего образования "Иркутский государственный университет"
Адрес: 664003, г.Иркутск, ул.Карла Маркса, 1, оф. 214
Телефон: (3952) 33-34-19, 33-46-33, 42-95-14-бухгалтерия
Факс: (3952) 33-46-41, 42-95-14
E-mail: BIBS@irk.ru
Сайт: www.buk.irk.ru
Получатель:
ИНН 3808013278 КПП 380802003
УФК по Иркутской области (БМБШ ИГУ л /с 20346U27500)
Р/счет 40501810000002000001 в ГРКЦ ГУ БАНКА РОССИИ ПО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ Г.ИРУТСК
ОКАТО 25401000000

Банк получателя:
ОТДЕЛЕНИЕ ИРКУТСК Г.ИРКУТСК
БИК 042520001
Кор.сч. - нет
Назначение платежа:
КБК 00000000000000000130, Плата за обучение Фамилия Имя Отчество по договору N _____ от _______ Сумма
________, без налога (НДС)

