
Договор публичной оферты (присоединения) о предоставлении 

информационных услуг.  

  

ФЛП Зверева Екатерина, далее - «Исполнитель», действующий на 

основании выписки из единого государственного реестра физических и 

юридических лиц, руководствуясь ст. 634, ст. 641, ст. 6 44 Гражданского 

Кодекса Украины, делает публичное предложение клиентам (далее - 

«Публичная оферта»), которые желают получить информационные услуги по 

опубликованию работы Клиента средствами электронного издания, заключить 

Договор о предоставлении услуг (далее - «Договор»). Принятие (акцепт) 

Публичной оферты осуществляется Клиентом в порядке, определенном 

настоящим Договором. Вследствие принятия (акцепта) Клиентом настоящей 

публичной оферты Договор считается заключенным. Далее по тексту 

настоящего Договора Исполнитель и Клиент отдельно именуются «Сторона», 

а совместно - «Стороны».  

1. Термины, используемые в Договоре:  

Клиент - физическое лицо, заказывающий либо имеющий намерение 

заказать информационные услуги по публикации его работы. Публичная 

оферта - предложение Исполнителя (изложена на Сайте или Сайтах 

Исполнителя), адресованная неопределенному кругу физических или 

юридических лиц заключить этот договор на определенных условиях. Сайт 

Исполнителя - веб-страница в сети Интернет по адресу https://isg-konf.com/ 

которая является основным источником информирования Клиентов.   

Услуги - информационные услуги по опубликованию работы Клиента 

средствами электронного издания, направление Клиента на стажировку.  

Акцепт - полное, безусловное и безоговорочное принятие Клиентом 

условий Публичной оферты и настоящего Договора. Акцепт может быть 

осуществлен выплатой денежных средств на банковский счет Исполнителя за 

Услуги.  

2. Предмет договора:  

Данный договор является публичным договором, который считается 

заключенным между Исполнителем, с одной стороны, и Клиентом, с другой, с 

момента Акцепта последнее всех без исключения условий и положений 

данного в Договора. По этому договору Клиент обязуется оплатить Услуги, а 

Исполнитель обязуется предоставить указанные услуги в порядке и на 

условиях, определенных настоящим Договором и законодательством 

Украины.  



3. Оплата услуг  

Оплата за услуги производится в гривнах Исполнителем путем 

перечисления 100% стоимости. Порядок и сроки оплаты услуг изложены на 

сайте Исполнителя и могут быть изменены по соглашению сторон. Датой 

оплаты считается момент уведомления Исполнителя соответствующим чеком 

(Квитанцией) о перечислении средств.  

Клиент оплачивает направление на стажировку в течении трех дней 

после его уведомления Исполнителем о проведении такой оплаты. Оплата 

стажировки Клиента производится Исполнителем за семь дней до начала 

стажировки, после этого срока Клиент не может заявить о возврате оплаты за 

его направления на стажировку.   

4. Права и обязанности сторон Исполнитель обязуется:  

Добросовестно и в согласованные Сторонами сроки предоставить 

Заказчику услуги в соответствии с условиями Договора.  

Предоставить Заказчику информацию о содержании услуг.  

Исполнитель имеет право:  

Отказаться публиковать материалы Клиента, если таковы не 

соответствуют морально-этическим нормам с точки зрения Исполнителя. В 

таком случае Клиенту возвращается оплата услуг Исполнителя в полном 

объёме.  

Внести изменения в объявленных и на сайте условиях.  

Отказаться от предоставления услуг Заказчику, если он в той или иной 

степени мешает предоставлению услуг. Средства за предоставленные услуги в 

данном случае не возвращаются.  

Привлекать к оказанию услуг третьих лиц по своему усмотрению без 

согласования с Заказчиком.  

Клиент обязуется:  

Оплатить услуги в сроки и на условиях настоящего Договора.  

Предоставлять для публикации материалы, которые соответствуют 

определенным Исполнителем условиям.  

Клиент имеет право:  

Провести замен материалов не позднее чем за 3 (три) календарных дня 

до дня предоставления услуги путем направления Исполнителю 

соответственного уведомления. В ответ на пожелания осуществить замену 

Заказчик должен получить электронное подтверждение от Исполнителя. 

Вернуть оплату за услуги в случае односторонней отмены получения услуг от 

Исполнителя, но не менее чем за двое суток до опубликования работы 

Клиента.   



5. Ответственность сторон  

За неисполнение или ненадлежащее выполнение своих обязанностей по 

настоящему Договору стороны несут ответственность в соответствии с 

действующим законодательством Украины. Исполнитель не несет 

ответственности перед Клиентом за непредоставление услуг по настоящему 

Договору, если такое произойдет по вине Клиента. Исполнитель не несет 

ответственности за действия органов государственной власти, местного 

самоуправления, третьих лиц.  

В процессе стажировки Клиент обязан посещать лекции (удаленно) и 

выполнять задания для получения оценки. Исполнитель также информирует 

Клиента о том, что завершение оплаты без выполнения необходимых 

оценочных задач не гарантирует получение сертификатов, а оплата Клиенту 

не возвращается.  

6. Форс-мажорные обстоятельства  

Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или 

ненадлежащее исполнение условий настоящего Договора в случае 

возникновения форс-мажорных обстоятельств на время действия таких 

обстоятельств. Под форс-мажорными обстоятельствами Стороны понимают: 

пожар, стихийные бедствия (наводнение, оползень и т. п.), войны, военные 

операции любого характера, блокады, запрет авиа-перелетов, забастовки, 

эпидемии, карантин, решения и действия органов власти, вмешательство 

власти и другие обстоятельства независимые от Сторон, препятствующие 

выполнению настоящего Договора.  

Факт возникновения и прекращения всех форс-мажорных 

обстоятельств подтверждается соответствующими документами, которые в 

соответствии с действующим законодательством Украины является 

подтверждением таких обстоятельств. Сторона, для которой наступили 

форсмажорные обстоятельства, должна немедленно информировать об этом 

другую Сторону. С момента получения такого уведомления другой Стороной 

время выполнения обязательств по настоящему Договору откладывается на 

время действия соответствующих обстоятельств или минимизации 

последствий этих обстоятельств Сторона, которая ссылается на 

форсмажорные обстоятельства как на причину невыполнения или 

ненадлежащего выполнения своих обязательств, освобождается от 

ответственности только если эти форс-мажорные обстоятельства возникли 

после заключения настоящего Договора, их возникновение вызвано 

событиями, которые не зависят от воли этой Стороны, и этой стороной были 

приняты все необходимые меры для того, чтобы избежать негативных 

последствий таких обстоятельств.  



7. Персональные данные  

Клиент осуществляя Акцепт этого Договора дает согласий в на сбор, 

обработку и передачу его персональных данных (в том числе на получение, 

внесенные в базу данных, распространение, передачу третьим лицам, 

дополнения или иное изменение, уничтожение и другие действия, которые 

может совершать Исполнитель с его персональными дан ими в письменной 

(бумажной), электронной и другой форме, включая, но не ограничиваясь 

следующими данными: имя, фамилия, компания, должность, номер средств 

связи, электронных идентификационных дан их (IP-адрес, телефон, email). 

Клиент Акцептом подтверждает свое согласие на то, что в случае 

необходимости, его персональные данные могут быть обработаны и 

предоставлены третьим лицам.  

Клиент соглашается с тем, что Исполнитель не несет ответственности 

за любую обработку, необеспечение режима доступа и защиты персональных 

да них Клиента третьими особами, в том числе работниками Исполнителя, 

если предоставление доступа к таким персональных данных (или другое 

действие, которое создала возможность дальнейшей несанкционированной 

обработки третьими лицами) было совершено Исполнителем или другим 

лицом с разрешения Клиента вне исполнении ям обязательств по настоящему 

Договору в личных целях или иных целях, не связанных с выполнением 

обязательств по настоящему Договору, с использованием технических или 

иных материалов / оборудования Исполнителя.  

8. Срок действия Договора  

Настоящий Договор вступает в силу с момента его Акцепта Сторонами. 

Обязательства по настоящему Договору считаются выполненными со стороны 

Исполнителя с момента опубликования работы Клиента средствами 

электронного издания. Исполнитель имеет право в любой момент прекратить 

предоставление услуг и в одностороннем порядке отказаться от настоящего 

Договора в случаях, предусмотренных в п. 4 настоящего Договора.  

9. Другие условия  

Этот договор регулируется действующим законодательством Украины, 

независимо от того, где находится клиент, который получает Услуги. Все 

разногласия и споры, которые могут возникнуть между сторонами в связи с 

исполнением настоящего договора, разрешаются путем переговоров.  Все 

изменения и дополнения к настоящему Договору действительны, если они 

изложены Исполнителем на сайте по интернетадресу http://isg-konf.com. 

Клиент подтверждает, что он до Акцепта этого Договора ознакомился со всеми 

его условиями, и сознательно без всякого принуждения заключил настоящий 

Договор. Все права отношения, возникающие  в  связи  с



 выполнением  настоящего  Договора  и  не урегулированные, 

 регламентируются  нормами  действующего законодательства Украины. 

Действие этого договора (и даже в случае, если Клиентом  была 

 осуществлена  Акцепт  договора  согласно  условиям настоящего 

Договора) не распространяется на случае заключения отдельного 

двустороннего  письменного  договора  Исполнителя  с 

 Клиентом  и осуществления оплаты Клиентом услуг Исполнителя согласно 

заключенному с  ним  отдельным  письменным  договором.  Исполнитель 

 не  несет ответственность за содержание материалов, представленных 

Клиентом для публикации.  

   

10. ФЛП Зверева Екатерина 

ИНН (ЕГРПОУ): 3501803602 

Счет: UA803220010000026006300070955  

E mail: info@isg-konf.com  

   

банк:  

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "УНИВЕРСАЛ БАНК"  

МФО 322001  

ЕГРПОУ 21133352  

  


