ПУБЛИЧНАЯ ОФЕРТА (ПРЕДЛОЖЕНИЕ)
на оказание информационно-консультационных услуг
г. Москва

Действительна с 1 января 2017 г.

1. Общие положения
1.1. В соответствии со ст. 437 Гражданского кодекса Российской Федерации данный документ,
адресованный только физическим лицам, именуемым в дальнейшем «Заказчик», является официальным,
публичным и безотзывным предложением Некоммерческого партнерства «Палата налоговых
консультантов», именуемого в дальнейшем «Палата», в лице Директора Иоффе Татьяны Васильевны,
действующей на основании Устава, заключить договор на указанных ниже условиях.
1.2. Полным и безоговорочным акцептом настоящей публичной оферты является осуществление
Заказчиком оплаты предложенных Палатой и выбранных Заказчиком услуг в порядке, определенном в п.
5.2. настоящего предложения (ст. 438 ГК РФ).
1.3. Акцепт оферты означает, что Заказчик согласен со всеми положениями настоящего
предложения, и равносилен заключению договора.
2. Предмет Договора
2.1. Предметом заключенного договора является возмездное оказание Заказчику информационноконсультационных услуг: в очной форме путем проведения мероприятий (семинаров, практикумов,
тренингов, конференций, круглых столов и т.д.) и в дистанционной форме путем просмотра видеосеминаров в соответствии с условиями настоящего договора, перечнем и ценами услуг Палаты.
2.2. Настоящая оферта, наименование, сроки, место и форма оказания услуг, цены на услуги
Палаты являются юридически значимыми документами и публикуются на сайте Палаты http://www.palatank.ru/, http://nalog-forum.ru, а также могут распространяться неограниченному кругу лиц иными
способами (по электронной почте и т.д.).
2.3. Палата имеет право изменять условия настоящего Договора, вносить изменения в перечень и
цены услуг без предварительного согласования с третьими лицами, в т.ч. с Заказчиком.
3. Порядок заключения настоящего договора
3.1. Ознакомившись и согласившись с условиями оказания информационно-консультационных
услуг (тема мероприятия, лекторы, программа, время и место проведения и проч.), Заказчик направляет в
адрес Палаты заявку на оказание информационно-консультационных услуг.
3.2. Заявка оформляется на сайте Палаты http://www.ipr.palata-nk.ru/ и/или направляется по адресу
coordinator@palata-nk.ru. Заявка должна содержать ФИО Заказчика, контактный электронный адрес и
телефон, сроки проведения и тему выбранных мероприятий либо темы выбранных видео-семинаров.
3.3. После направления Заказчиком заявки данные, указанные при ее заполнении, хранятся в Палате,
и при не поступлении на расчетный счет или в кассу Палаты соответствующей оплаты от Заказчика в
срок не позднее чем за 3 (Три) календарных дня до дня начала выбранного мероприятия (либо не позднее
чем через 3 (три) календарных дня после направления заявки на предоставление доступа к видеосеминарам) эти данные удаляются.
4. Обязанности сторон
4.1. Палата обязуется оказывать Заказчику услуги в порядке и в сроки, обусловленные настоящим
договором, и выполнить иные обязательства, предусмотренные настоящим договором.
4.2. При оказании услуг дистанционно Палата направляет в адрес Заказчика логин и пароль для
доступа к странице сайта www.palata-nk.ru, с которой возможен просмотр видео-семинара. Данный пароль
действует в течение 3 дней.
Заказчик обязан обеспечить высокоскоростное соединение с «Интернет» (рекомендуемая скорость
соединения – от 1 мегабит/сек) и достаточный объем свободного интернет-трафика (при лимитированном
тарифе интернет-соединения) для просмотра видео-семинаров, без которого оказание данной услуги
невозможно. Палата не несет ответственности за локальные сбои и проблемы со связью, возникающие у
Заказчика, а также за невозможность оказания услуги по причине несоответствия компьютера и/или
интернет-соединения Заказчика высоким техническим характеристикам.
4.3. Заказчик обязуется производить оплату услуг в порядке и сроки, указанные в настоящем
договоре, и выполнить иные обязательства, предусмотренные настоящим договором.
5. Цена договора и порядок расчетов
5.1. Цена настоящего договора формируется на основании цен на услуги, утвержденных
Регламентом ценообразования или специальными приказами Палаты и указанных на сайте Палаты
http://www.palata-nk.ru/ и/или http://nalog-forum.ru на странице с информацией о соответствующем
мероприятии, о видео-семинарах.

5.2. Оплата услуг, выбранных Заказчиком, осуществляется в порядке предварительной оплаты на
расчетный счет Палаты или наличными денежными средствами в кассу Палаты после заполнения и
направления заявки, но не позднее чем за 3 (Три) календарных дня до дня начала мероприятия (либо не
позднее чем через 3 (три) календарных дня после направления заявки на предоставление доступа к видеосеминарам). Реквизиты для оплаты указаны в п. 9 настоящего Договора, а также направляются Заказчику
Палатой после получения заявки. С момента выполнения Заказчиком вышеуказанных действий настоящая
оферта считается акцептованной, а договор заключенным.
5.3. Суммы оплаты, поступившие на счет Палаты без оформления (подтверждения) заявки, могут
быть идентифицированы Заказчиком путем оформления заявки либо возвращены Заказчику на основании
его письменного заявления с приложением подтверждающих оплату документов.
5.4. Заказчик получает и знакомится с информацией об изменениях цен на услуги, публикуемой на
сайте Палаты http://www.palata-nk.ru/, http://nalog-forum.ru и/или рассылаемыми по электронной почте
Палатой.
6. Срок действия договора
6.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его заключения и действует до полного
исполнения сторонами своих обязательств.
7. Порядок сдачи-приемки услуг
7.1. Палата и Заказчик подписывают Акт оказания услуг по настоящему договору не позднее 3
календарных дней после завершения очного мероприятия.
7.2. При оказании услуг дистанционно подтверждением оказания услуг является направление
Заказчику электронного письма с логином и паролем для доступа к просмотру видео-семинара.
Подтверждение о направлении указанных данных хранится в Палате в течение 6 месяцев.
8. Ответственность сторон
8.1. В случае нарушения обязательств, предусмотренных настоящим договором, стороны несут
ответственность в соответствии с законодательством РФ.
8.2. Споры, связанные с исполнением обязательств, предусмотренных настоящим договором,
стороны разрешают путём переговоров.
8.3. В случае невозможности разрешения спора путём переговоров стороны разрешают спор в
судебном порядке в соответствии с законодательством РФ.
9. Адрес и платежные реквизиты Палаты
Некоммерческое партнерство «Палата налоговых консультантов»
Юр. адрес: Россия, 105005, г. Москва, ул. Радио, д. 22
Факт. адрес: Россия, 129164, г. Москва, ул. Ярославская, д.8, корп.4
Почт. адрес: Россия, 129164, Москва, а/я 11 ПНК.
Тел.: +7 (495) 229-10-61
e-mail: coordinator@palata-nk.ru
ИНН 7709362162, КПП 770901001
Р/с 40703810038040004843
в Московском банке Сбербанка России (ПАО), г. Москва
к/с 30101810400000000225, БИК 044525225
Директор – Иоффе Татьяна Васильевна

