
ОФЕРТА 

о заключении договора информационно-консультационных услуг 

 

Общество с ограниченной ответственностью «МОСДОКУМЕНТ» (ООО «МОСДОК»), 
именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице генерального директора Черний Максима 
Сергеевича, действующего на основании Устава, адресует настоящую оферту (далее - «Заказчик») о 
заключении договора оказания иинформационно-консультационных услуг на следующих условиях: 

 

1. Порядок заключения договора 

1.1. Заказчик принимает настоящую оферту путем полной оплаты цены Договора посредством 

перехода по ссылке для оплаты, направленной на электронную почту Заказчика вместе с настоящей  
офертой. Перевод средств производится Заказчиком любым удобным способом через электронные 

системы (эквайринг) в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения ссылки на оплату и 

настоящей оферты. 
1.2. Датой акцепта настоящей Оферты считается дата поступления денежных на расчетный счет 

Исполнителя. 

1.3. В случае неоплаты Заказчиком услуг Исполнителя в установленный пунктом 1.1. настоящей  

оферты срок договор признается незаключенным. 

 

2. Предмет Договора 
 

2.1. Исполнитель обязуется по заданию Заказчика оказать информационно-консультационные 

услуги по организации обучения Заказчика в образовательных организациях-партнерах Исполнителя, 

имеющих лицензию на право осуществление образовательной деятельности по дополнительным 
профессиональным программам повышения квалификации и/или профессиональной переподготовки;  

по программам профессиональной подготовки, переподготовки, повышения квалификации по 

профессиям рабочих и должностям служащих; иным образовательным программам, а Заказчик 
обязуется оплатить эти услуги. 

2.2 Информационно-консультационные услуги Исполнителя включают: 

- подбор образовательной организации в соответствии с требованиями Заказчика; 

- организация взаимодействия между Заказчиком и выбранной Заказчиком образовательной 

организацией; 

- подача документов для зачисления в группу обучения; 
- оплата услуг образовательной организации; 

- предоставление доступа к образовательным материалам; 
- консультирование Заказчика по организационным вопросам, возникающим в процессе 

обучения; 

- предоставлении документа об образовании, выдаваемого образовательной организаций после 
успешного прохождения Заказчиком итоговой аттестации». 

2.3. Исполнитель оказывает услуги по настоящему Договору с привлечением третьих лиц. 

 

3. Цена договора 
 

3.1. Цена Договора складывается из стоимости услуг Исполнителя и стоимости услуг 

образовательной организации в соответствии со спецификацией: 

Наименование услуги Стоимость, руб 

Организация курсов по Профессиональной переподготовке- Врачи 576 часов 60 000 

Организация курсов по Профессиональной переподготовке- Медсестры 288 часов 45 000 

Организация курсов по Непрерывному медицинскому образованию (36 баллов ЗЕТ) 5 000 

Организация курсов по Тематическому усовершенстованию (НМО под ключ) 6 000 



4. Обязанности Заказчика 
 

4.1. Передать Исполнителю документы и сведения, необходимые и достаточные для 

выполнения обязательств, указанных в п. 1.1. настоящего Договора, в течение 2 (двух) рабочих дней с 

момента заключения настоящего Договора. 

4.2. Предоставить Исполнителю в письменном виде правомерные, осуществимые и конкретные 

указания относительно исполнения настоящего Договора путем направления на электронную почту 

Исполнителя info@mosdokument.online.ru 

4.3. По запросу Исполнителя предоставлять дополнительную информацию, документы и 

сведения, необходимые для выполнения Исполнителем обязательств по настоящему Договору, в 
течение 2 (двух) рабочих дней после получения письменного запроса от Исполнителя, а также 

рассматривать, согласовывать и/или утверждать в течение 3 (трех) рабочих дней документы, 

направляемые ему в целях исполнения настоящего Договора Исполнителем. 
4.4. В случае отсутствия у Заказчика соответствующей дополнительной информации, 

документов и сведений срок их передачи продлевается до 10 (десяти) рабочих дней. 

4.5. Принять без промедления от Исполнителя все исполненное по настоящему Договору, в том  

числе результат действий и документы, произведенные им и/или третьими лицами, во исполнение 

настоящего Договора. 

4.6. В период действия настоящего Договора Заказчик вправе запрашивать у Исполнителя 

сведения о ходе оказания услуг. 
 

5. Обязанности Исполнителя 

 

5.1. Обеспечить сохранность и конфиденциальность документов и сведений, не подлежащих 
разглашению и передаче третьим лицам без соответствующего распоряжения Заказчика. 

5.2. Незамедлительно информировать Заказчика о проблемах, дополнительных возможностях и 

предоставлять любую другую информацию, которая может существенно повлиять на содержание, 
качество и/или сроки оказания услуг по настоящему Договору. 

5.3. Приступить к оказанию услуг не позднее следующего рабочего дня с момента заключения  

настоящего Договора, но не ранее получения всех необходимых документов и информации, которые 
должен предоставить Заказчик для надлежащего исполнения обязанностей Исполнителем. 

5.4. Оказать информационно-консультационные услуги в соответствии с условиями настоящего 
Договора. 

5.5. По запросу Заказчика информировать Заказчика о ходе оказания услуг. 

5.6. Оказывать информационно-консультационные услуги Заказчику с момента заключения 

настоящего Договора до момента получения Заказчиком документа, выдаваемого образовательной 

организацией по итогам успешного прохождения итоговой аттестации. 

5.7. Услуги по настоящему Договору считаются оказанными в момент выдачи образовательной 
организацией Заказчику диплома об образовании или справки образовательной организации о 

неудовлетворительном прохождении итоговой аттестации. 

 

6. Срок действия Договора 
 

6.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его акцепта Заказчиком и действует до 

момента получения Заказчиком документа, выдаваемого образовательной организацией по итогам 

успешного прохождения итоговой аттестации. 

6.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон в порядке и на 
условиях, установленных законодательством РФ. 

6.3. Если Заказчик не приступит к обучению в образовательной организации в установленный 

срок, Исполнитель вправе расторгнуть настоящий договор в одностороннем порядке путем 
направления на электронную почту Заказчика соответствующего уведомления. Договор считается 

расторгнутым в момент направления уведомления Исполнителя на электронную почту Заказчика. В 

этом случае возврат денежных средств, уплаченных Заказчиком в соответствии с п. 3.1. настоящего 
Договора, в размере стоимости услуг образовательной организации, а также услуг 
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Исполнителя за вычетом фактически понесенных Исполнителем расходов, подлежит возврату 
Заказчику в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента расторжения договора. 

 

7. Конфиденциальность 
 

7.1. Каждая из Сторон принимает на себя обязательство никакими способами не разглашать 

(кроме случая наличия у третьих лиц соответствующих полномочий в силу прямого указания закона) 
без письменного согласия другой Стороны конфиденциальную информацию, к которой она получила 

доступ при заключении настоящего Договора и в ходе исполнения обязательств, возникающих из  

настоящего Договора. Данное обязательство исполняется Сторонами в пределах срока действия 

настоящего Договора и в течение одного года после прекращения действия Договора, если Сторонами 
не будет оговорено иное. 

 

8. Ответственность Сторон 
 

8.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему 

Договору Стороны несут ответственность, предусмотренную действующим законодательством 

Российской Федерации. 

8.2. Исполнитель не несет ответственность за несвоевременное исполнение обязательств по 

настоящему Договору в случаях: 
8.2.1. если сроки выполнения работ и оказания услуг нарушаются по вине государственных 

органов или в связи с изменением текущего законодательства РФ; 

8.2.2. если невозможность надлежащего исполнения вызвана действиями (бездействием) 
Заказчика (неполная (ненадлежащая) оплата, сообщение неполной (недостоверной) информации, 

непредставление (несвоевременное представление) документации и т.п.); 

8.2.3. если невозможность исполнения вызвана форс-мажорным обстоятельствам или возникла 

по вине Заказчика. 
8.3. Исполнитель не несет ответственность за правильность усвоения материала Заказчиком в 

процессе прохождения обучения в образовательной организации и за результат прохождения 

Заказчиком итоговой аттестации, не гарантирует получение Заказчиком итогового документа об 
образовании в случае пропуска занятий в процессе обучения в образовательной организации. 

 

9. Порядок разрешения споров 

 

9.1. Все споры или разногласия, возникающие между Сторонами по настоящему Договору или в 
связи с ним, разрешаются путем переговоров между ними. Претензии направляются заказным 

письмом / курьером / по электронной почте. Сторона, которой была направлена претензия, обязана в 

течение 7 (семи) календарных дней с момента ее получения направить ответ. 

9.2. В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров они подлежат 

рассмотрению в суде по месту нахождения Исполнителя в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации. 
 

10. Реквизиты Исполнителя 



ИСПОЛНИТЕЛЬ 

ООО «МОСДОК» 
142507, Московская область, г.Павловский Посад, 

ул. Зыбина, д. 6/3, под. 1, комната 2 

ИНН/КПП 5035031792/503501001 

ОГРН 1205000045920 

р/с 40702810902500064423 
к/с 30101810845250000999 
БИК банка 044525999 

ТОЧКА ПАО БАНКА "ФК ОТКРЫТИЕ" 
E-mail: info@mosdokument.online.ru 
Городской тел.: +7 (495) 775-72-77 

Мобильный тел.: +7(969)777-26-83 

Генеральный директор 

 

 

 

 

  /Черний М.С 

МП 
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