Договор-оферта участия в открытом тренинге для тренеров
«Личность тренера как инструмент интерактивного обучения. Профессиональное
самоосознание тренера»
2-4 февраля 2018 г.
ООО «Тренинг-центр «Голубка», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора
Бодунгена Алексея Юрьевича, действующего на основании Устава, публикует настоящий Договор
о предоставлении услуг (далее - «Договор»), являющийся публичным договором-офертой
(предложением) в адрес физических лиц – участников тренинга для тренеров «Личность тренера
как инструмент интерактивного обучения. Профессиональное самоосознание тренера»,
далее именуемых «Участник».
1. Предмет договора
1.1. Исполнитель проводит, а Участник оплачивает участие в тренинге для тренеров «Личность
тренера как инструмент интерактивного обучения. Профессиональное самоосознание
тренера» (далее – «Тренинг»).
1.2. Даты проведения тренинга со 2 по 4 февраля 2018 г., с 10:00 до 18:00 каждый день. Место
проведения тренинга – г.Москва. Помещение для проведения тренинга определяется
Исполнителем. Точный адрес места проведения тренинга сообщается Участнику не позднее, чем
за 3 рабочих дня до назначенной даты начала тренинга.
1.3. Оплачивая участие в тренинге, Участник подтверждает своё согласие со всеми
установленными условиями проведения тренинга.
2. Права Исполнителя и Участника
2.1. Исполнитель вправе самостоятельно осуществлять проведение тренинга.
2.2. Участник вправе требовать от Исполнителя предоставления информации по вопросам
организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных разделом 1
настоящего договора.
3. Обязанности Исполнителя
3.1. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных в разделе 1
настоящего договора. Тренинг проводится в соответствии со стандартами программы подготовки
тренеров ООО «Тренинг-центр «Голубка».
3.2. Создать Участнику необходимые условия для получения услуг в полном объёме.
3.3. Проявлять уважение к личности Участника, не допускать физического и психологического
насилия.
3.4. Обеспечить Участника раздаточными материалами в ходе тренинга; 6 кофе-брейками (по 2
кофе-брейка каждый день обучения).
3.5. При прохождении обучения в полном объеме выдать Участнику сертификат ООО «Тренингцентр «Голубка», подтверждающий успешное прохождение тренинга для тренеров «Тренерские
инструменты. Принципы и основы интерактивного обучения».
4. Обязанности Участника
4.1. Своевременно внести плату за предоставляемые услуги, указанные в разделе 1 настоящего
договора.
4.2. Принять участие в тренинге в назначенное время, назначенным способом.
4.3. Соблюдать общепринятые нормы поведения во время прохождения тренинга.
4.4. Участник соглашается, что цель тренинга поделиться с Участником знаниями и накопленным
опытом Исполнителя в сфере методики интерактивного обучения взрослой аудитории.
4.5. Участник соглашается нести полную ответственность за свои действия во время тренинга и
освобождает Исполнителя от какой-либо ответственность за любые свои действия.

5. Оплата услуг
5.1. Участник оплачивает услуги, предусмотренные настоящим договором, на условиях 100%
предоплаты, единоразовым перечислением на счёт Исполнителя и в соответствии со следующими
условиями:
 оплата в срок до 15 января 2018 г.
22500 руб.
 оплата с 15 января 2018 г. и позже:
25000 руб.
5.2. Оплата услуг удостоверяется Исполнителем путем уведомления Участника о поступлении
оплаты на расчетный счет.
При оплате Участник должен указать в качестве назначения платежа: «Оплата за участие в
тренинге «Личность тренера как инструмент интерактивного обучения» 2-4.02.2018 ФИО
Участника»
5.3. Стоимость услуг, предусмотренная настоящим разделом, может быть уменьшена
Исполнителем в период проведения специальных акций.
6. Основания изменения и расторжения договора.
6.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо по соглашению
сторон, либо в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
6.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению сторон.
6.3. Участник вправе отказаться от исполнения договора при условии оплаты Исполнителю
фактически понесенных им расходов, в том числе в случае отказа Участника от участия в тренинге
менее, чем за 10 дней до даты начала тренинга, установленной в п.1.2.
6.4. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по договору при условии полного
возмещения фактически перечисленной Участником оплаты за тренинг.
7. Срок действия договора и другие условия
7.1. Настоящий договор считается заключенным после поступления от Участника оплаты за
участие в тренинге, что будет являться акцептом настоящей оферты и действует до 28
февраля 2018г.
7.2. Подписание в оригинале и наличие настоящего Договора-оферты при условии оплаты
Участником не требуется. Однако по требованию Участника настоящий Договор-оферта должен
быть подписан. Обязанность по заполнению настоящего Договора-оферты и передачи его для
подписания несет Участник.
7.3. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором-офертой Стороны
руководствуются действующим законодательством РФ.
«Исполнитель»:
Общество с ограниченной ответственностью
ИНН 7704609507
КПП 772501001
Код отрасли по ОКВЭД 80.42
«Тренинг-центр «Голубка»
Юридический адрес: 115054 г.Москва, ул.Дубининская, д.65 к.2 кв.35
Телефон: (916) 670 3801 эл.почта office@golubka.org
Банковские реквизиты:
Московский банк ПАО Сбербанк
Расчетный счет: 40702810138260109131
Корреспондентский счет 30101810400000000225
БИК 044525225
«Исполнитель»
____________________ (А.Ю. Бодунген)

