Счет-оферта на оказание услуг по проведению обучения

Общество с ограниченной ответственностью «Тренинг-центр «Голубка»
Образец заполнения платежного поручения:
ИНН 7704609507
КПП 772501001
Получатель:
Сч. № 40702810138260109131
ООО «Тренинг-центр «Голубка»
044525225
БИК
Банк получателя:
ПАО Сбербанк г.Москва
Сч. № 30101810400000000225
Назначение платежа:
Оплата по счету-оферте от 23.11.2019 за обучение сотрудника: ФИО сотрудника на открытом
тренинге для тренеров «Обучение через опыт: принципы, ценности, инструменты» 25, 26 и 27
января 2019 г., НДС не облагается

Счет-оферта от 23.11.2019 г.
Исполнитель: ООО «Тренинг-центр «Голубка», ИНН/КПП 7704609507 / 772501001,
115054 г.Москва, ул. Дубининская, д.65 к.2 кв.35, тел. +7 (916)-670-38-01
Получатель услуг:
№

Наименование услуги

1

Обучение сотрудника(ов): ФИО сотрудника на
открытом тренинге для тренеров «Обучение через
опыт: принципы, ценности, инструменты», общей
продолжительностью 24 часа (3 дня, с 10:00 до 18:00
каждый день), 25, 26 и 27 января 2019 г., в городе
Москве.

К-во

Цена

Сумма

35000 руб.

35000 руб.

Итого:
Без налога (НДС)
Всего к оплате:

35000 руб.
35000 руб.

1

Всего на сумму: Тридцать пять тысяч рублей 00 коп.

Условия счета-оферты
1. Настоящий Счет-оферта является предложением ООО «Тренинг-центра «Голубка» по
участию сотрудника Получателя услуг в открытом тренинге для тренеров «Обучение через
опыт: принципы, ценности, инструменты», общей продолжительностью 24 часа (3 дня, с
10:00 до 18:00 каждый день), 25, 26 и 27 января 2019 г. в городе Москве, в группе,
сформированной Исполнителем.
2.

Акцепт настоящего Счета-оферты осуществляется путем 100% оплаты Получателем услуг
Счета-оферты, что означает полное и безоговорочное согласие Получателя услуг с
условиями оказания Услуг, определенных данным Счетом-офертой.

3.

Акцепт настоящего Счета-оферты и его оплата производится Получателем услуг в срок до
24 января 2019 г. путем безналичного перечисления Получателем услуг 100% денежных
средств на расчетный счет Исполнителя, в соответствии с реквизитами, указанными в Счетеоферте. В назначении платежа обязательно указывается дата настоящего Счета-оферты
и ФИО сотрудника.

4. Тематика открытого тренинга для тренеров «Обучение через опыт: принципы, ценности,
инструменты» включает:

Счет-оферта на оказание услуг по проведению обучения

 Основополагающие концепции и модели интерактивного обучения (теория обучения
через опыт Дэвида Колба, теория зон комфорта и дискомфорта в обучении и др.);
 Принципы самостоятельной
инструментов;

разработки

игр,

упражнений

и

других

тренерских

 Принципы дизайна тренинга;
 Типология тренерских вопросов в рамках использования интерактивного подхода к
обучению;
 Принципы обратной связи участникам тренинга;
 Практикум по дизайну и применению тренерских инструментов (с получением обратной
связи);
 Стратегия оптимального использования полученных знаний.
5. Открытый тренинг для тренеров проводят ведущие специалисты Тренинг-центра «Голубка»,
обладающие соответствующей квалификацией.
6. Сотрудник Получателя услуг участвует в процессе обучения, обеспечиваются раздаточными
материалами. По завершении обучения сотрудники получают сертификат Тренинг-центра
«Голубка».
7. Во время обучения все участники обеспечиваются 6 кофе-брейками (2 кофе-брейками в
течение каждого дня обучения).
8. Тренинг проводится в городе Москва. Исполнитель сообщает точный адрес места
проведения обучения Получателю услуг не позднее 20 января 2019 г.
9. В случае необходимости изменения объема, сроков оказания и тематики услуг, Исполнитель
обязуется уведомить об этом Получателя услуг не позднее, чем за 7 дней до даты начала
тренинга, указанной в п.1.
10. В случае замены сотрудника Получателя услуг, направляемого на тренинг, до начала
тренинга, Получатель услуг обязуется незамедлительно проинформировать о такой замене
Исполнителя. Замена сотрудника-участника тренинга после начала тренинга не допускается.
6.

В течение трех рабочих дней с момента оказания услуг по Счету-оферта Получатель услуг и
Исполнитель подписывают акт сдачи-приемки оказанных услуг.

7. В случае отказа от обучения сотрудника Получателя услуг до начала обучения и после
оплаты (акцепта) Счета-оферты по инициативе Получателя услуг, Получатель услуг
обязуется уплатить Исполнителю часть цены Счета-оферты (но не более 20%) в счет
компенсации фактически понесенных Исполнителем расходов, связанных с организацией и
подготовкой обучения.
8. В случае отказа от проведения обучения по инициативе Исполнителя, Исполнитель
обязуется в течение 7 рабочих дней вернуть на счет Получателя услуг фактически
перечисленную им сумму по оплате Счета-оферты.
9.

Разногласия по Счету-оферте решаются путем переговоров непосредственно между
Получателем услуг и Исполнителем. Если согласие не будет достигнуто в течение 10
рабочих дней с момента письменного предъявления претензий одной из сторон, спор будет
передан на рассмотрение в суд.

Директор ООО «Тренинг-центра «Голубка»

Бодунген А.Ю.

