
ДОГОВОР-ОФЕРТА 

НА ВОЗМЕЗДНОЕ ОКАЗАНИЕ УСЛУГ 

 

1. Общие положения 

1.1. В соответствии со статьей 437 Гражданского Кодекса Российской Федерации (далее - ГК 

РФ) настоящий документ является офертой Акционерного общества «Альянс Консалтинг», 

именуемого в дальнейшем Исполнитель, в лице Генерального директора Плакиды Александра 

Викторовича, действующего на основании Устава, и содержит все существенные условия Договора-

оферты на возмездное оказание услуг (далее- «Договор»). 

1.2. В соответствии со статьей 433 ГК РФ Договор признается заключенным в момент 

получения Исполнителем акцепта оферты. 

1.3. В случае принятия изложенных в настоящей оферте условий и совершения акцепта 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. 

1.4. Акцептом данной оферты является оплата Услуг Исполнителя. 

При этом Исполнитель оставляет за собой право в любой момент отозвать настоящую оферту 

до истечения определенного срока для ее акцепта. 

1.5. В случае несогласия с каким-либо пунктом оферты, Исполнитель предлагает Заказчику 

отказаться от использования услуг и совершения акцепта. 

1.6. Исполнитель приступает к оказанию Услуг по Договору при условии акцепта оферты 

Заказчиком. 

1.7. Настоящая оферта опубликована в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» по адресу https://all-cons.ru. 

1.8. Исполнитель вправе в одностороннем порядке изменять настоящий Договор и Перечень 

услуг, расположенный на сайте https://all-cons.ru (далее – «Перечень услуг». Изменения вступают в 

силу с момента опубликования нового текста Договора и Перечня услуг на сайте, если иная (более 

поздняя) дата вступления в силу изменений не указана Исполнителем при опубликовании 

документа. При этом Исполнитель подтверждает, что вносимые изменения не отменяют ранее 

акцептованных Заказчиком условий предыдущей редакции настоящего Договора и Перечня услуг. 

 

2. Предмет Договора 

2.1. Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательство оказать Заказчику 

услуги по проведению дистанционных курсов / вебинаров и(или) иных услуг, выбранных Заказчиком 

из Перечня услуг (далее – «Услуги») в соответствии с условиями настоящего Договора и Перечнем 

услуг.  

Дата, время, темы, программа проведения и содержание, условия оказываемых Услуг, 

результаты Услуг, форма и содержание отчёта, а также стоимость и другие существенные 

обстоятельства относительно оказания Услуг публикуются Исполнителем в Перечне услуг на сайте 

https://all-cons.ru. Перечень услуг является неотъемлемой частью настоящего Договора. 

2.2.  Заказчик обязуется принять Услуги и оплатить их в срок, в порядке и на условиях, 

определенных в настоящем Договоре и Перечне услуг. 

 

3. Права и обязанности Сторон 

3.1. Права и обязанности Исполнителя: 

3.1.1. Обязуется надлежащим образом оказать Услуги, установленные настоящим 

Договором. 

3.1.2. Требовать от Заказчика предоставления необходимых в соответствии с 

законодательством и для исполнения Договора сведений и документов. 

3.1.3. Вправе приостановить оказание Услуг при обнаружении в процессе оказания Услуг 

обстоятельств, способных повлиять на качество Услуг, уведомив Заказчика об этом, а также о 

возможных неблагоприятных последствиях. В случае если Заказчик в течение 1 (одного) рабочего 

дня с момента направления ему соответствующего уведомления не даст указания о продолжении 

или приостановке оказания Услуг, Исполнитель по своему усмотрению имеет право продолжать 

оказание Услуг, а Заказчик обязуется принять результат таких Услуг. В случае поступления указаний 

от Заказчика о приостановке оказания Услуг, Исполнитель обязан приостановить оказание Услуг до 

согласования Сторонами дальнейших действий. Срок оказания Услуг при этом автоматически 

продлевается на срок приостановки оказания Услуг. 



3.1.4. Вправе без письменного согласования с Заказчиком привлекать к исполнению своих 

обязательств по Договору третьих лиц, оставаясь ответственным за их действия как за свои 

собственные. 

3.1.5. Исполнитель обязуется обеспечить конфиденциальность персональных и иной 

конфиденциальной информации Заказчика, ставших известными Исполнителю в связи с оказанием 

Услуг. 

3.1.6. Вносить изменения в настоящий Договор в порядке, установленном п. 1.8. Договора. 

3.2. Права и обязанности Заказчика: 

3.2.1. Обязуется предоставлять Исполнителю исходные данные, соответствующие 

требованиям Договора, в соответствии с письменными запросами Исполнителя, направленными на 

адрес электронной почты Заказчика, указанной при оформлении Услуг на сайте Исполнителя и(или) 

дополнительно согласованной Сторонами, а также при необходимости своевременно подтверждать 

соответствие исходных данных, полученных от Исполнителя. 

3.2.2. Обязуется оплачивать Услуги Исполнителя в порядке и в сроки, определенные 

Договором. 

3.2.3. Обязуется принять оказанные Услуги, в том числе в случаях, когда выводы и 

рекомендации, изложенные Исполнителем в ходе оказания Услуг, не согласуются с точкой зрения 

специалистов и/или руководства Заказчика. 

 

4. Срок оказания Услуг 

4.1. Услуги подлежат оказанию в срок, указанный в Перечне услуг, причем этот срок 

исчисляется с момента получения Исполнителем от Заказчика всех исходных данных, необходимых 

Исполнителю для начала оказания Услуг и оплаты Услуг Заказчиком. 

 

5. Стоимость Услуг и порядок расчетов 

5.1. Стоимость Услуг указывается в Перечне услуг. Ставка НДС определяется в соответствии 

с действующим законодательством РФ. 

5.2. Услуги оказываются Заказчику на условиях предварительной оплаты. Заказчик 

производит авансовый платеж в размере 100% (Ста процентов) от общей стоимости Услуг. 

5.3. Расчеты осуществляются в российских рублях. 

5.4. Взаиморасчеты по Договору производятся безналичным способом путем перечисления 

денежных средств на расчетный счет, указанный в разд. 10 Договора и (или) оплата формируется 

автоматически в форме онлайн оплаты на сайте Исполнителя. 

5.5. Для целей Договора датой оплаты Услуг считается дата поступления соответствующих 

денежных средств на расчетный счет Исполнителя. 

 

6. Порядок оказания Услуг 

6.1. Услуги оказываются в полном объеме при условии их 100% (Сто процентов) оплаты 

Заказчиком. 

6.2.  Заказчик, ознакомившись с Перечнем услуг Исполнителя и текстом настоящего 

Договора, оплачивает Услуги Исполнителя, в соответствии с разделом 5 настоящего Договора. 

6.3. После проведения Заказчиком оплаты Услуг и зачисления денежных средств на 

расчетный счет Исполнителя, Договор вступает в силу. 

6.4. Срок Акцепта Договора для юридических лиц – не позднее 2 (Двух) рабочих дней до даты 

оказания Услуг, срок Акцепта Договора для физических лиц – не позднее 1 (Одного) рабочего дня 

до даты оказания Услуг.  

6.5. Услуги считаются оказанными Исполнителем надлежащим образом и принятыми 

Заказчиком в полном объеме: 

6.5.1. В день окончания оказания Услуг, в соответствии с Перечнем услуг Исполнителя. 

6.5.2. В день направления Заказчику отчётных документов и иных результатов Услуг на 

адрес электронной почты Заказчика, указанный при оформлении Услуги и(или) согласованной 

Сторонами дополнительно. 

6.5.3. В случае, если Заказчик не воспользовался Услугами по независящим от 

Исполнителя причинам.  

6.5.4. В случае отказа Заказчика от Услуг. 

6.6. Стороны договорились, что с учетом положений п. 6.5.1.- 6.5.4. Договора оплата возврату 

не подлежит. 



6.7. Стороны договорились, что оригинал Акта об оказанных услугах составляется по 

письменному требованию одной из Сторон и/или по соглашению Сторон.  

 

7. ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА 

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение 

обязательств по Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств 

непреодолимой силы: пожара, наводнения, землетрясения, военных действий, 

контртеррористических операций, общественных беспорядков, аварий, забастовок, нарушения 

структуры функционирования транспорта, действий и нормативных указаний государственных 

органов, имеющих обязательную силу хотя бы для одной из Сторон, и др., – возникших после 

заключения Договора, при условии, что данные обстоятельства непосредственно повлияли на 

исполнение Сторонами своих обязательств. 

7.2. Указанные обстоятельства должны быть подтверждены надлежаще уполномоченным 

органом Российской Федерации или быть общеизвестными. 

7.3. Сторона, которая не в состоянии исполнить свои договорные обязательства в случаях, 

указанных в п. 7.1. Договора, незамедлительно письменно информирует другую Сторону о начале 

и прекращении обстоятельств непреодолимой силы, но в любом случае не позднее 3 (трех) рабочих 

дней после начала или прекращения их действия. Несвоевременное уведомление о возникновении 

и прекращении обстоятельств непреодолимой силы лишает соответствующую Сторону права на 

освобождение от ответственности за нарушение договорных обязательств. 

7.4. Если указанные в п. 7.1. Договора обстоятельства продолжаются более 1 (одного) 

месяца, каждая из Сторон имеет право на досрочное расторжение Договора или его части, 

заблаговременно письменно уведомив об этом другую Сторону. В этом случае Стороны обязаны 

произвести взаиморасчеты. При этом Услуги Исполнителя, оказанные им до момента получения 

уведомления о расторжении Договора, подлежат полной оплате. 

 

8. Разрешение споров 

8.1. В случае возникновения споров по вопросам, предусмотренным Договором или в связи с 

ним, Стороны примут меры к разрешению споров путем переговоров. 

8.2. В случае недостижения соглашения в ходе переговоров заинтересованная Сторона 

направляет почтой, заказным письмом с уведомлением о вручении, претензию в письменной 

форме, подписанную уполномоченным лицом. 

8.3. Сторона, которой направлена претензия, обязана рассмотреть полученную претензию и 

о результатах уведомить в письменной форме заинтересованную Сторону в течение 20 (двадцати) 

календарных дней со дня направления претензии. 

8.4. В случае неурегулирования разногласий в претензионном порядке, а также в случае 

неполучения ответа на претензию в течение срока, указанного в п. 8.3 Договора, спор подлежит 

рассмотрению в судебном порядке по месту нахождения Исполнителя. 

 

9. Прочие условия 

9.1. Сторона, не исполнившая обязательств по Договору либо исполнившая их 

ненадлежащим образом, несет ответственность в соответствии с действующим законодательством 

и условиями Договора. 

9.2. Стороны договорились, что Исполнитель не несет ответственность за технические 

возможности Заказчика, нарушение работы линий связи, неисправность оборудования, отсутствие 

электроэнергии и иные обстоятельства, не ограничиваясь перечисленным, которые могут повлиять 

на выполнение Исполнителем условий Договора и неподконтрольные Исполнителю.  

9.3. Исполнитель сохраняет за собой исключительные права на собственные методики, 

процедуры, технологии, идеи, концепции и ноу-хау, использованные в целях оказания Услуг. 

9.4. Исключительные права на все результаты интеллектуальной деятельности, которые 

возникнут при исполнении Договора (далее – «РИД»), принадлежат Исполнителю. 

9.5. Каждая из Сторон настоящего Договора принимает на себя обязательство по 

организации процессов обработки и защиты персональных данных. Под обработкой персональных 

данных в целях Договора подразумевается любое действие (операция) или совокупность действий 

(операций), совершаемых с использованием средств автоматизации или без использования таких 

средств с персональными данными, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, 

уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, 



предоставление, доступ компаниям-партнерам), обезличивание, блокирование, удаление, 

уничтожение персональных данных, переданных и полученных в рамках Договора, в соответствии 

с требованиями Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных». 

Предоставляя Исполнителю информацию о физических лицах, Заказчик подтверждает 

наличие письменных согласий таких физических лиц на сбор, обработку, использование и хранение 

Исполнителем их персональных данных. По требованию Исполнителя Заказчик обязан передать в 

Исполнителю оригиналы полученных согласий. 

9.6. Любые уведомления или сообщения, имеющие юридическое значение и направляемые 

Сторонами друг другу в связи с Договором, должны быть составлены в письменной форме или иной 

форме, предусмотренной настоящим Договором, подписаны и(или) направлены лицами, 

уполномоченными действовать от имени Сторон. Такие уведомления или сообщения могут быть 

доставлены лично либо отправлены почтой / электронной почтой по адресам Сторон, указанным 

при оформлении Услуги и(или) согласованным Сторонами дополнительно. Стороны признают 

юридическую силу обстоятельств, зафиксированных в электронном виде в письме, направленном 

посредством электронной почты Сторон. Любое уведомление, вручаемое лично или направляемое 

по почте, будет считаться полученным в момент фактического получения другой Стороной, а 

письмо, направленное посредством электронной почты, спустя 1 (Один) час после его направления. 

Сообщения и уведомления, имеющие юридическое значение и направляемые Сторонами друг другу 

в связи с Договором, считаются доставленными и в тех случаях, если они поступили лицу, которому 

они направлены (адресату), но по обстоятельствам, зависящим от него, не были ему вручены или 

адресат не ознакомился с ними. 

9.7. Стороны договорились, что Исполнитель вправе направить Заказчику счета, Акты, 

результат услуг и (или) работ, а также иные документы, связанные с исполнением Исполнителем 

принятых на себя обязательств по настоящему Договору посредством электронной почты, 

указанной при оформлении Услуги и(или) согласованной Сторонами дополнительно.   

9.8. Стороны признают юридическую силу писем Сторон по Договору, направленных 

Сторонами с использованием адресов электронной почты (доменных имен), указанных при 

оформлении Услуги и(или) согласованным Сторонами дополнительно и(или) указанных в Договоре. 

Стороны признают юридическую силу факта направления документов, файлов, вложений и 

обстоятельств, изложенных в письме, надлежащим образом уполномоченными представителями 

Сторон. Документы, файлы, вложения и обстоятельства, изложенные в электронном письме, 

направленные с использованием указанных адресов электронной почты (доменных имен), будут 

иметь юридическую силу. 

9.9. Стороны пришли к соглашению, что оригиналы документов могут быть составлены 

Сторонами по письменному требованию одной из Сторон или по соглашению Сторон. 

9.10. Стороны признают и соглашаются с тем, что любые письма, заявления, заявки и 

уведомления, а также любая иная деловая корреспонденция, отправленные с адресов электронной 

почты, являются исходящими от надлежащим образом уполномоченных представителей Сторон и 

в том случае, когда они не содержат сведений об отправителе. 

9.11.  Договор вступает в силу с момента получения Исполнителем акцепта оферты и 

действует до окончания срока оказания услуг. 

 

 

10. Реквизиты 

Исполнитель: Акционерное общество «Альянс Консалтинг» 

Адрес местонахождения: 123112, Российская Федерация, город Москва, Пресненская 

набережная, д.6, стр.2, этаж 29, пом. I 

Почтовый адрес: 123112, Российская Федерация, город Москва, Пресненская набережная, 

д.6, стр.2, этаж 29, пом. I 

Тел./факс: (495) 280-03-77/(495) 280-01-60 

эл. почта (доменное имя): @all-cons.ru; @acig.ru 

ИНН/КПП: 7730629740/770301001 

ОГРН: 1107746603821 

Банковские реквизиты: 

Р/с: 40702810626000000400 в Филиале № 7701 Банка ВТБ (ПАО) 

К/с: 30101810345250000745 

БИК: 044525745 


