
ПРЕДЛОЖЕНИЕ (ПУБЛИЧНАЯ ОФЕРТА) №  02/2015 
УСЛУГ ПО КОНСУЛЬТАЦИОННОМУ И ИНФОРМАЦИОННОМУ 
ОБСЛУЖИВАНИЮ 

 
г. Новосибирск, 29.12.2014 г. 

1. Общие положения 
1.1. Данный документ является официальным предложением 

(публичной офертой) Исполнителя – ООО «Юридическая компания 
«ЛексПроф»   и содержит все существенные условия предоставления 
услуг путем заключения договора 
консультационного  и  информационного обслуживания (далее – 
«Договор») с любым лицом, которое отзовется на это предложение. 

1.2. В соответствии с п. 2 ст. 437 Гражданского Кодекса Российской 
Федерации (ГК РФ) в случае принятия изложенных ниже условий 
и оплаты услуг юридическое или физическое лицо, производящее 
таким образом акцепт этой оферты, становится Заказчиком 
(в соответствии с п. 3 ст. 438 ГК РФ акцепт настоящей оферты 
равносилен заключению Договора на условиях, изложенных в ней). 

1.3. В связи с вышеизложенным внимательно прочитайте текст данной 
публичной оферты и, если Вы не согласны с каким-либо условием 
пункта оферты, Исполнитель предлагает Вам отказаться 
от использования его услуг. 

2. Предмет оферты 
2.1. Предметом настоящей оферты является предоставление Заказчику 

информационных и консультационных услуг в соответствии 
с условиями настоящей Публичной оферты Исполнителя.  

2.2. Публичная оферта (далее – оферта) является официальным 
документом и публикуется на сервере www.lexprof.ru. 

3. Описание услуг 
3.1. В соответствии с предметом настоящей оферты Исполнитель 

предоставляет Заказчику консультационные и информационные 
услуги в форме проведения консультационного и информационного 
семинара и/или тренинга и/или курса (далее – мероприятие), 
описание и существенные условия участия в котором содержатся в 
соответствующем Приложении к настоящей Публичной оферте. 

 Условия и порядок предоставления услуг 
3.2. Ознакомившись с данной Публичной офертой и соответствующим 

Приложением к нему и выбрав вид услуги, Заказчик направляет 
в адрес Исполнителя заявку (Регистрационную форму) 
на информационное и консультационное обслуживание 
в соответствии с формой, приведенной в соответствующем 
Приложении к настоящей Публичной оферте и на сайте www.lexprof.ru  
на странице соответствующего мероприятия.  

3.3. Исполнитель вправе отказать в регистрации без объяснения причин. 
3.4. На основании полученной заявки Исполнитель выставляет 

Заказчику счет на оплату выбранной услуги. При отсутствии ответа 
или невозможности связаться с плательщиком с использованием всех 
указанных в заявке контактных данных, неоплата счета в срок 5 (пяти) 
рабочих дней рассматривается как отказ Заказчика от заключения или, 
соответственно, исполнения Договора, а участие в мероприятии 
участников, указанных в Регистрационной форме, исключается.  

3.5. После проведения Заказчиком оплаты выставленного счета или 
подтверждения принятия обязательства к его оплате, а также после 
любого иного действия, явно и очевидно свидетельствующего о 
принятии Заказчиком на себя прав и обязанностей по Договору, 
настоящий Договор вступает в силу на условиях, изложенных в данной 
Публичной оферте и соответствующем Приложении к ней. 

3.6. В случае, когда начало выполнения заявки на консультационные и 
информационные услуги по данной оферте в срок не представляется 
возможным, Исполнитель уведомляет об этом Заказчика не позднее 3-
х рабочих дней до начала мероприятия. В данном случае Заказчику 
при отказе от услуг Исполнителя возвращаются 100% суммы оплаты 
услуг. 

3.7. По факту оказания услуг Исполнитель составляет в одностороннем 
порядке Акт приема-сдачи оказанных услуг, один экземпляр которого 
передает Заказчику (его представителю) незамедлительно по факту 
оказания услуг. Услуги считаются оказанными надлежащим образом 
и в полном объеме, если в течение трех рабочих дней с момента 
окончания оказания услуг Заказчиком не заявлены претензии по ним. 
В случае отсутствия таких претензий акт приема-сдачи выполненных 
услуг считается подписанным со стороны Заказчика, а услуги 
оказанными надлежащим образом. 

3.8. Участники самостоятельно несут расходы на проживание и 
трансфер. 

4. Финансовые взаимоотношения сторон 
4.1. Оплата всех услуг, предоставляемых Заказчику, 

осуществляется на основе авансового платежа в полном объеме. 
4.2. Расчет стоимости предоставляемых Исполнителем услуг 

производится в рублях.  
4.3. В случае, если Заказчик проявит заинтересованность в 

расширении круга и объема услуг, условия данной Публичной 
оферты и соответствующего Приложения к ней будут 
применяться к взаимоотношениям Заказчика и Исполнителя в 
той мере, в которой они не определены в отдельно 
заключаемом договоре, предметом которого становятся 
соответствующие дополнительные услуги. 

5. Отказ. Замена. Неучастие. 
5.1. Исполнитель обязан своевременно извещать Заказчика обо 

всех разумно значимых для него обстоятельствах. 
5.2. Заказчик имеет право отказаться от услуги за 10 дней до даты 

проведения мероприятия включительно с возвратом ему 
суммы оплаты услуги за вычетом 30 % (тридцати процентов) 
оплаченной стоимости  за каждого участника за каждый день 
семинара, удерживаемых в счет покрытия фактически 
понесенных расходов. При отказе Заказчика от услуги позднее 
вышеозначенного срока, а также в случае неучастия одного или 
нескольких участников в мероприятии, о чем Исполнителю 
становится известно позднее вышеозначенного срока, 
Исполнитель удерживает 100% стоимости услуг в счет 
покрытия фактически понесенных расходов.  

5.3. Заказчик сохраняет за собой право на замену участников, 
обозначенных в заявке, без ограничения срока до момента 
проведения мероприятия. 

6. Особые условия 
6.1. Исполнитель делает все возможное, чтобы обеспечить 

качественное и бесперебойное предоставление услуг Заказчику 
в соответствии с данной офертой, но, тем не менее, услуги 
предоставляются на условиях «как они есть» без каких-либо 
прямых или косвенных гарантий.  

6.2. Исполнитель самостоятельно определяет состав лиц, 
оказывающих консультационные услуги от его имени. 

6.3. Заказчик выражает свое согласие с тем, что указанные в 
заявке (пункт 3.2. настоящей оферты) контактные данные 
могут быть использованы Исполнителем для оперативного 
оповещения Заказчика и каждого участника о фактах, имеющих 
отношение к мероприятию.  

7. Ответственность сторон 
7.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение 

обязательств по настоящему Договору Стороны несут 
ответственность в соответствии с действующим 
законодательством. 

7.2. Исполнитель не несет ответственность за соответствие хода 
мероприятия заявленной Программе за исключением случаев 
нарушения обязательств, предусмотренных пунктом 7.1 
настоящей Публичной оферты. 

8. Срок действия договора 
8.1. Договор вступает в силу с момента, указанного в п. 3.5 

настоящей оферты, и действует до выполнения Сторонами 
своих обязательств по нему. 

9. Порядок разрешения споров сторон 
9.1. Все споры и разногласия решаются путем переговоров Сторон. 

В случае если споры и разногласия Сторон не могут быть 
урегулированы путем их переговоров, они передаются 
на рассмотрение компетентного суда. 

10. Банковские реквизиты Исполнителя 
Общество с ограниченной ответственностью 
«Юридическая компания «ЛексПроф» 
630099, г. Новосибирск, ул. Семьи Шамшиных, д. 18/1 
ОГРН 1125476143374, ИНН 5406723433, КПП 540601001 
р/с 40702810401530001528 в ОАО «МДМ БАНК», 
г. Новосибирск 
БИК 045004821 к/с 30101810100000000821 
тел/факс: (383) 209-20-45 

 
 

Директор 
      МП 

 
/Гончарова Т.Л./ 

 

 



Приложение №1
к Публичной оферте № 02/2015 
от 29.12.2014 г.                                                                                                                                                                           г. Новосибирск, 29.12.2014 г. 
 

№ п/п   

1. Предоставляемые услуги  
консультационные и информационные услуги в форме проведения 
консультационного и информационного  

1.1.   

тренинга (далее – мероприятие) по теме: 
«Качество услуги через качество людей:  быть партнером и сотрудником в 
юридической фирме»  
 (описание и программа: www.lexprof.ru ) 

2. Дата и время оказания услуг в отношении   

2.1. 
мероприятия, указанного в п.1.1. настоящего 
Приложения  

18-19 февраля 2015  
с 09:30 до 17:30 

3. Место оказания услуг 
Россия, Новосибирск, Бизнес-центр «Речной Вокзал», 
 ул. Добролюбова, 2(а) 

  

4. Пакеты участия и стоимость услуг   

4.1. Пакет «генеральный партнер». 
Стоимость: 100 000 рублей 

Включено: 
(1). 4 участника 
(2). Размещение логотипа на сайте и раздаточном материале 
(3). Размещение рекламного материала о компании и баннера в помещении, где будет 

проводиться семинар 
(4). Приветственное слово на открытии семинара 
(5). Упоминание в отчете по итогам проведения семинара 

4.2. Пакет «партнер-спонсор 
приветственного завтрака». 
Стоимость: 80 000 рублей 

Включено: 
(1). 3 участника 
(2). Размещение логотипа на сайте и раздаточном материале 
(3). Приветственное слово на Завтраке с Александром Хвощинским 
(4). Размещение баннера 

4.3. Пакет «партнер семинара». 
Стоимость: 70 000 рублей 

Включено: 
(1). 3 участника 
(2). Размещение логотипа на сайте и раздаточном материале 
(3). Размещение баннера 

4.4. Индивидуальное участие. 
Стоимость при регистрации до 
16.01.2015 – 19500 рублей 
Стоимость при регистрации с 
17.01.2015 – 25500 рублей 

Включено: 
(1). Участие в тренинговых сессиях 
(2). Обеды и кофейные паузы 
(3). Электронная версия материалов семинара, направляемая заранее (включая домашнее 

задание до семинара) 
(4). Персональный бейдж для нетворкинга. 

4.5. Коллективный пакет на трех 
представителей. 
Стоимость при регистрации до 
16.01.2015 – 49500 рублей 
Стоимость при регистрации с 
17.01.2015 – 60000 рублей 

Включено: 
(1). Участие в тренинговых сессиях 
(2). Обеды и кофейные паузы 
(3). Электронная версия материалов семинара, направляемая заранее (включая домашнее 

задание до семинара) 
(4). Персональный бейдж для нетворкинга. 

Специальные условия: 
(5). Право на участие в семинаре можно отдавать своим клиентам и любым сотрудникам и 

делать «ротацию» без ограничений в первый и второй день.  
(6). Особая привилегия для управляющего партнера или руководителя юридического 

департамента, приобретающего пакет – участие в Завтраке с Александром Хвощинским 
19 февраля,в четверг в 8.00, с возможностью обсуждения заранее скоммуницированного 
вопроса. 

4.6. Коллективный пакет на четырех 
представителей. 
Стоимость при регистрации до 
16.01.2015 – 60000 рублей 
Стоимость при регистрации с 
17.01.2015 – 75000 рублей 

4.7. Индивидуальное  участие во 
втором дне семинара 
(предложение действительно 
только для второго дня 
семинара) 
Стоимость при регистрации до 
16.01.2015 – 14500 рублей 
Стоимость при регистрации с 
17.01.2015 – 17000 рублей 

Включено: 
(1). Участие в тренинговых сессиях второго дня 
(2). Обеды и кофейные паузы 
(3). Электронная версия материалов семинара, направляемая заранее (включая домашнее 

задание до семинара) 
(4). Персональный бейдж для нетворкинга. 

 

4.4. 
Стоимость участия НДС не облагаются на основании освобождения в соответствии со статьей 346 Налогового кодекса Российской 
Федерации 

4.5.  
Оплата участниками – резидентами Российской Федерации производится в российских рублях; нерезидентами – в российских рублях 
либо в евро по курсу Центрального Банка РФ на день оплаты.  

5. Регистрационные формы   

5.1. семинара, указанного в п.1.1. настоящего Приложения www.lexprof.ru   
 

Реквизиты Исполнителя 
Общество с ограниченной ответственностью  «Юридическая компания «ЛексПроф» 
630099, г. Новосибирск, ул. Семьи Шамшиных, д. 18/1  тел/факс: (383) 209-20-45 
ОГРН 1125476143374, ИНН 5406723433, КПП 540601001, р/с 40702810401530001528 в ОАО «МДМ БАНК», г. Новосибирск 
БИК 045004821  к/с 30101810100000000821 

 

Директор                                         /Гончарова Т.Л. / 
                МП 

http://rvokzal.ru/

