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Публичный договор на оказание услуги по проведению семинара 

 

г. Киров 

 

«Заказчик» с одной стороны и Общество с ограниченной 

ответственностью экспертно-консультационная фирма «Экскон», именуемое в 

дальнейшем «Исполнитель», в лице директора Ташлыковой Ольги 

Вячеславовны, действующей на основании Устава, с другой стороны, заключили 

настоящий Договор (далее – «Договор») о нижеследующем: 

 

1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В ДОГОВОРЕ 

1.1. Заказчик – физическое лицо, индивидуальный предприниматель 

или юридическое лицо, независимо от организационно правовой формы, 

обратившееся с заказом к Исполнителю в соответствии с условиями настоящего 

Договора. 

1.2. Исполнитель – юридическое лицо, оказывающее услуги Заказчику 

по Договору.  

1.3. Договор – соглашение Заказчика и Исполнителя об условиях 

оказания услуг путем принятия условий настоящего Договора. 

1.4. Услуга – услуга по предоставлению доступа в помещение с целью 

участия в семинаре (интерактивной беседе) с адвокатом. Место нахождения 

помещения, личность адвоката, дата и время обеспечения доступа указываются в 

анонсе, который размещается на Сайте. 

1.5. Сайт – информационный ресурс Исполнителя, размещенный в сети 

Интернет по адресу: https://ex-con.ru/ 

1.6. Заказ – электронное сообщение, письменная заявка или телефонное 

обращение с выражением намерения в получении услуги. 

1.7. Принятие условий Договора – действия Заказчика по принятию 

условий настоящего Договора, путем оплаты в размере, установленном и по 

реквизитам, указанным в анонсе на Сайте, посредством наличных или 

безналичных денежных средств. Принятие условий Договора считается 

состоявшимся при оплате Заказчиком настоящего Договора посредством оплаты 

наличными или безналичными денежными средствами, либо электронными 

средствами платежа. 

1.8. Дата оплаты – в зависимости от выбранного способа платежа – 

поступление наличных денежных средств в кассу Исполнителя; или оплата 

денежных средств в безналичном порядке – прием денежных средств платежным 

агентом. 

 

https://ex-con.ru/


2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

2.1. Исполнитель по заданию Заказчика обязуется выполнить Услуги, а 

Заказчик принимает и оплачивает оказанные Услуги, в соответствии с 

условиями настоящего Договора. 

2.2. Исполнитель оказывает Услуги в соответствии с Договором. 

2.3. Правила оказания услуг по Договору:  

 Заказчик направляет Исполнителю сообщение с предложением об 

оказании услуги одним из способов: 

o телефонный звонок на номер (8332) 73-50-50; 

o электронное сообщение на адрес kirov@srosovet.ru; 

o письменное или личное обращение по адресу: 610005, 

Кировская обл., г. Киров, ул. Карла Либкнехта, д. 13, офис 

ООО ЭКФ «Экскон». 

 Исполнитель уведомляет Заказчика о наличии возможности оказания 

услуги. Возможность оказания услуги определяется 

вместительностью помещения. 

 При наличии возможности оказания услуги Заказчик сообщает 

Исполнителю: 

o ФИО лиц, назначенных Заказчиком для получения услуги; 

o вид профессиональной деятельности, который осуществляют 

назначенные лица (например, юрист, адвокат, оценщик, 

судебный эксперт, судья и проч.) 

 Исполнитель вносит сведения о назначенных лицах в реестр 

соответствующего семинара и передаѐт Заказчику сведения о 

порядке оплаты; 

 По факту получения полной оплаты Исполнитель вносит сведения об 

оплате в реестр соответствующего семинара. 

 При отсутствии возможности оказания услуги (например, в случае 

отсутствия свободных мест в помещении) Исполнитель вправе 

поставить Заказчика в лист ожидания, что подразумевает 

возможность оказания услуги в том случае, если иной Заказчик 

откажется от получения услуги и появятся свободные места. 

 Услуга является оказанной после предоставления Заказчику доступа 

в помещение, указанное в анонсе на Сайте, в соответствующее время. 

Не явка Заказчика или назначенного им лица не является основанием 

для признания услуги не оказанной. 

 

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

3.1. Обязанности Заказчика: 

3.1.1. Строго соблюдать условия настоящего Договора. 

3.1.2. Предоставлять Исполнителю запрашиваемые им материалы и 

информацию; 

3.1.3. Принять и оплатить услуги Услуги Исполнителя в порядке, 

предусмотренном Договором. 

3.2. Заказчик вправе: 

3.2.1. Заказчик  вправе отказаться от услуг Исполнителя не позднее чем за 3 

рабочих дня до первого дня еѐ оказания. 

3.3. Обязанности Исполнителя: 

mailto:kirov@srosovet.ru


3.3.1. Строго соблюдать условия настоящего Договора. 

3.4. Исполнитель вправе: 

3.4.1. Отказаться от исполнения Договора при условии возмещения 

Заказчику причиненных ему убытков. 

 

4. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ 

4.1. Цена договора определяется в анонсе, размещенном на Сайте. Цена 

договора не включает в себя НДС в связи с применением Исполнителем 

упрощенной системы налогообложения в соответствии с гл. 26.2 НК РФ. 

4.2. Цена договора должна быть уплачена до первого дня оказания услуги 

одним из способов: 

(А) Перечислением на расчетный счѐт Исполнителя: 

Получатель: ООО ЭКФ «Экскон» 

ИНН 4346050411 КПП 434501001 

ОГРН 1024301330822 

Расчетный счет: 40702810328100028885 

Банк: ПАО АКБ "АВАНГАРД" г. МОСКВА 

Корреспондентский счет: 30101810000000000201 

БИК: 044525201 

Назначение платежа: указываются даты семинара и фраза «за организацию 

семинара. НДС не облагается». 

(Б) Оплатой в кассу Исполнителя по адресу: 610005, Кировская область, 

город Киров, улица Карла Либкнехта, дом 13. 

 

5. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 

5.1. Договор вступает в силу с момента оплаты выставленного 

Исполнителем Счета-ферты и действует до полного исполнения Сторонами 

своих обязательств по Договору.  

 

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по 

Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим 

Договором и законодательством РФ. 

6.2. Стороны освобождаются от ответственности в случае, когда 

невозможность исполнения возникла по обстоятельствам, за которые ни одна из 

Сторон не отвечает (форс-мажор). Сторона, которая не может исполнить своего 

обязательства, должна известить другую Сторону о препятствии и его влиянии 

на исполнение обязательств по Договору в течение 3 (трех) календарных дней с 

момента возникновения этих обстоятельств. Дальнейшая судьба Договора в 

таких случаях должна быть определена соглашением Сторон. 

6.3. Исполнитель не несет ответственность за безопасность помещения, в 

котором будет проводится семинар. Данная ответственность лежит на лице, 

которым помещение предоставляет Исполнителю. 

 

7. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ 

7.1. Все споры или разногласия, возникающие между Сторонами по 

Договору или в связи с ним, разрешаются путем переговоров между Сторонами. 



7.2. Стороны пришли к соглашению, что в случае невозможности 

разрешения разногласий путем переговоров они подлежат рассмотрению в 

соответствующем суде судебной системы РФ по месту нахождения Исполнителя 

(договорная подсудность). 

7.3. По вопросам, не урегулированным Договором, подлежат применению 

законы и иные правовые акты Российской Федерации, в том числе 

соответствующие правовые акты, принятые субъектами Российской Федерации 

и органами местного самоуправления. 

 

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

8.1. Любая договоренность между Сторонами, влекущая за собой новые 

обязательства, которые не вытекают из Договора, должна быть подтверждена 

Сторонами в форме отдельный соглашений. 

8.2. Сторона не вправе передавать свои права и обязательства по Договору 

третьим лицам без предварительного письменного согласия другой Стороны. 

8.3. Стороны соглашаются, что за исключением сведений, которые в 

соответствии с законодательством Российской Федерации не могут составлять 

тайну лица (коммерческую тайну), все документы и информация, переданная 

Сторонами друг другу в связи с Договором, считаются конфиденциальными и 

относятся к тайне (коммерческой тайне) Сторон, которая не подлежит 

разглашению без письменного согласия другой Стороны. 

8.4. Для целей удобства в Договоре под Сторонами также понимаются их 

уполномоченные лица, а также их возможные правопреемники. 

8.5. Стороны пришли к соглашению, что уведомления и иные документы по 

Договору считаются полученными Стороной в день фактического получения, 

подтвержденного отметкой почты, подписью уполномоченного лица или датой 

прибытия корреспонденции в отделение связи для вручения адресату (в случае 

выбытия адресата или уклонения от ее получения). В случае отправления 

уведомлений посредством факсимильной связи и электронной связи, в том числе 

электронной почтой или через Сайт, уведомления, документы, иная информация 

считается полученной Стороной в день их отправки. 

8.6. Несогласие Заказчика с информацией, полученной в ходе семинара, не 

является основанием для предъявления претензий. 

8.7. Стороны пришли к соглашению о том, что переписка между сторонами 

осуществляется путем обмена факсимильными сообщениями, сообщениями 

электронной почты, заказными письмами. Сообщения направляются по адресам, 

указанным в договоре (заявке Заказчика). Датой соответствующего уведомления 

считается день отправления факсимильного сообщения или сообщения 

электронной почты. 

8.8. Стороны договорились, что в процессе исполнения условий настоящего 

Договора будут осуществлять постоянную связь посредством обмена 

корреспонденцией. Стороны признают юридическую силу за электронными 

письмами – дoкyмeнтaми, направленными по электронной почте (e-mail), и 

признают их равнозначными дoкyмeнтaм на бумажных носителях, подписанным 

собственноручной подписью, т.к. только сами Стороны и уполномоченные ими 

лица имеют доступ к соответствующим адресам электронной почты, указанным 

в Договоре (заявке Заказчика) и в реквизитах Сторон и являющимся 

электронной подписью соответствующей Стороны. Доступ к электронной почте 



каждая Сторона осуществляет по паролю и обязуется сохранять его 

конфиденциальность. 

 

9. РЕКВИЗИТЫ ИСПОЛНИТЕЛЯ 

Общие сведения 

Полное наименование 
Общество с ограниченной ответственностью 

Экспертно-консультационная фирма "Экскон" 

Сокращенное 

наименование 
ООО ЭКФ "Экскон" 

ИНН 4346050411 

КПП 434501001 

ОГРН 1024301330822 

Адрес (местонахождение, 

почтовый) 

610005, Кировская область, город Киров, улица Карла 

Либкнехта, дом 13 

Директор Ташлыкова Ольга Вячеславовна 

Полномочия директора На основании Устава 

Телефон (8332) 360-149 

Телефон / факс (8332) 360-150 

E-mail mail@ex-con.ru  

Банковские реквизиты 

Расчетный счет 40702810328100028885 

Банк ПАО АКБ "АВАНГАРД" г. МОСКВА 

Корреспондентский счет 30101810000000000201 

БИК банка 044525201 
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