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ПУБЛИЧНАЯ ОФЕРТА  

 
о заключении договора оказания услуг по обучению 

 
Настоящая публичная оферта обращена к неограниченному кругу лиц и выражает волю 

Индивидуального предпринимателя Павленко О. Ю (ОГРНИП: 316774600061488), именуемого 
в дальнейшем «Исполнитель» заключить Договор на указанных ниже условиях с лицом, 
именуемым в дальнейшем «Заказчик», кто их принимает. 
 

1. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТЕРМИНОВ 
1.1 Акцепт Оферты - полное и безоговорочное принятие Оферты путем совершения Заказчиком 
действий, указанных в настоящей Оферте, в результате чего считается заключенным Договор 
между Заказчиком и Исполнителем.  
1.2. Договор — договор возмездного оказания Услуг, заключенный между Исполнителем и 
Заказчиком на условиях настоящей Оферты.  
1.3. Заказчик — лицо, имеющее намерение дать согласие на заключение Договора на 
предложенных в Оферте и на Сайте в сети Интернет по адресу https://dissection.pro условиях 
или уже давшее такое согласие путем, указанным в Оферте.  
1.4. Заказ — условия оказания Услуг, согласованные Сторонами путем совершения Заказчиком 
действий, перечисленных на соответствующей странице Сайта, необходимых для заключения 
Договора.  
1.5. Курс-тренинг - совокупность оффлайн и/или онлайн мероприятий по выбранному 
Заказчиком Тарифному плану. 
1.6. Тарифный план – совокупность условий проведения Курса-тренинга.   
1.7. Публичная оферта / Оферта — настоящий документ со всеми приложениями, изменениями 
и дополнениями, размещенный на Сайте Исполнителя в сети Интернет по адресу 
https://dissection.pro 
1.8. Сайт Исполнителя - комплекс документов, оптимизированных для отображения в браузере, 
которые объединены одним URL, принадлежат Исполнителю и доступны в сети Интернет по 
адресу https://dissection.pro. 
1.9. Услуги — Оффлайн и Онлайн Курсы-тренинги для врачей, предоставляемые 
Исполнителем Заказчику посредством очного участия на мероприятии и/или сети Интернет. 
 

2. АКЦЕПТ ОФЕРТЫ. ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА  

2.1. Заказчик считается совершившим Акцепт настоящей публичной Оферты и заключившим 
Договор с Исполнителем на оказание Услуг при выполнении им следующих действий:  

- заполнения специальной регистрационной формы на Сайте Исполнителя с целью записи 
на Курс-тренинг;  
- внесения полного платежа за Услуги.  
При этом под Услугами Стороны понимают практические Оффлайн и Онлайн Курсы-
тренинги для врачей, осуществляемые посредством очного участия на мероприятии и/или 
сети Интернет.  

2.2. Договор считается заключенным на предложенных в оферте условиях с момента 
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получения Исполнителем Акцепта Оферты.  
 

3. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 
3.1. Исполнитель обязуется оказывать Заказчику Услуги по выбранному им Тарифному плану 
Курса-тренинга, а Заказчик обязуется оплачивать выбранные им Услуги.  
3.2. Описание Курса-тренинга, Тарифных планов, стоимость, расписание и иная справочно-
информационная информация, необходимая и достаточная Заказчику для заключения 
Договора, содержится в открытом доступе в сети Интернет на сайте Исполнителя.  
3.3. Совершая Акцепт настоящей Публичной Оферты и тем самым заключая Договор, Заказчик 
одновременно выражает свое согласие со всеми документами и информацией, находящейся в 
открытом доступе в сети Интернет на сайте Исполнителя, а также дает свое согласие на 
обработку Исполнителем своих персональных данных, которые будут получены Исполнителем 
в рамках настоящих правоотношений.  
3.3. Размещенные в открытом доступе в сети Интернет на сайте Исполнителя, документы и 
информация составляют неотъемлемую часть заключаемого в соответствии с настоящей 
Офертой Договора.  
 

4. ОФОРМЛЕНИЕ ЗАКАЗА 

4.1. Оказание Услуг осуществляется при условии их полной предварительной оплаты в 
порядке, установленном настоящей Офертой и информацией на сайте Исполнителя.  
4.2. Услуги по Договору Исполнитель оказывает собственными силами, а также для их 
оказания он вправе привлекать третьих лиц, отвечающих всем необходимым 
квалификационным требованиям. 
4.3. Исполнитель размещает на своем Сайте информацию о конкретных преподавателях 
Курса-тренинга, с указанием их квалификационных характеристик.  
4.4. Курс-тренинг проводится посредством Оффлайн и/или Онлайн-обучения.  
4.5. Содержание и Программа Курса-тренинга, а также все иные справочно-информационные 
сведения о Курсе-тренинге содержатся на Сайте Исполнителя. 

 

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

5.1. Исполнитель:  

- обязан оказывать Услуги в соответствии с Офертой и Договором с учетом требований 
действующего законодательства Российской Федерации, в том числе в области 
дополнительного образования;  

- вправе приостанавливать оказание Услуг в случае нарушения Заказчиком требований, 
предусмотренных Офертой и Договором, а также в иных случаях, установленных 
законодательством Российской Федерации;  
- вправе отказаться в одностороннем порядке от исполнения Договора в случаях, 
предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации и/или настоящей 
Офертой.  
- осуществляет иные права и исполняет обязанности, предусмотренные Офертой и 
Договором, а также действующим законодательством Российской Федерации.  
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5.2. Заказчик:  
- обязан оплачивать Услуги в полном объеме и в установленные сроки;  
- обязан предоставить документы, подтверждающие наличие высшего медицинского 
образования 
- обязан своевременно следить за информацией о Курсе-тренинге и иной информацией, 
необходимой для осуществления образовательного процесса на Сайте Исполнителя, а также 
по электронной почте, указанной им при заключении Договора.  
- вправе отказаться в одностороннем порядке от исполнения Договора в случаях, 
предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации Офертой или 
Договором.  
- осуществляет иные права и исполняет обязанности, предусмотренные Офертой, Договором 
и действующим законодательством Российской Федерации. 

 
6. СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ  

6.1. Стоимость Услуг, подлежащая оплате Заказчиком, определяется в зависимости от 
выбранного им Тарифного плана Курса-тренинга.  
6.2. Информация о стоимости каждого Тарифного плана Курса-тренинга содержится на Сайте 
Исполнителя.  
6.3. Оплата Услуг производится Заказчиком путем внесения предоплаты в размере 100% 
стоимости Услуг до начала Курса-тренинга.  
6.4. Расчеты по Договору осуществляются путем безналичных перечислений на расчетный 
счет Исполнителя или посредством платежных систем по реквизитам, указанным на сайте в 
соответствии с порядком оплаты Услуг.  
6.5. Заказчик считается исполнившим свои обязательства по оплате Услуг с момента 
поступления 100% стоимости выбранного Заказчиком Курса-тренинга на расчетный счет 
Исполнителя.  
6.6. Стоимость Курса-тренинга при расторжении Договора Заказчиком не возвращается.  
6.7. Стоимость Услуг может быть изменена Исполнителем в одностороннем порядке, что 
отражается на Сайте Исполнителя.  
6.8. Стоимость Услуг для Заказчика, полностью оплатившего Курс-тренинг, остается 
неизменной на протяжении всего Курса-тренинга. 

 
7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН. 

7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение принятых по Договору обязательств 
Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации.  
7.2. В случае многократного или грубого нарушения условий настоящей Оферты, 
Исполнитель имеет право расторгнуть Договор.  
7.3. Исполнитель не несет ответственности за надлежащую работоспособность программных 
средств, с помощью которых оказываются Услуги, а также качество и бесперебойность 
предоставления услуг связи.  
7.4. Ответственность Исполнителя в любом случае ограничивается возмещением 
причиненного Заказчику реального ущерба в сумме, не превышающей оплаченную стоимость 
Услуг по соответствующему Договору. 

https://dissection.pro/


 

 
 

    ИП Павленко О. Ю. Тел. +7 (499)750-15-85, e-mail: info@innovation-lg.ru,     
    https://dissection.pro  
    Юридический адрес: 107045, Москва, Головин Б. пер, дом № 21, квартира 12 

Свидетельство:77 017690273 от 20.01.2016 ИНН: 420538654942 
Расчетный счет: 40802810538000170147 Банк: ПАО СБЕРБАНК 
БИК: 044525225 Корр. счет:30101810400000000225 

 
8. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ. 

8.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение 
обязательств по Договору, вызванное обстоятельствами непреодолимой силы, возникшими 
после его заключения. К таким обстоятельствам относятся: стихийные бедствия; природные и 
промышленные катастрофы; террористические акты; военные действия; гражданские 
беспорядки; принятие органами государственной власти или органами местного 
самоуправления актов, содержащих запреты или ограничения в отношении деятельности 
Сторон по Договору; иные обстоятельства, которые не могут быть заранее предвидены или 
предотвращены и делают невозможным исполнение обязательств Сторон по Договору.  
8.2. При наступлении обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих исполнению 
обязательств по Договору, срок оказания Сторонами своих обязательств переносится 
соразмерно времени действия таких обстоятельств, а также времени, требуемого для 
устранения их последствий, но не более 30 (Тридцати) календарных дней. В случае если 
обстоятельства непреодолимой силы продолжают действовать свыше указанного срока, либо 
когда при их наступлении обеим Сторонам становится очевидным, что они будут действовать 
более этого срока, Договор прекращает свое действие. 
8.3. В случае запрета проведение массовых мероприятий (групповых курсов, тренингов, 
собраний и т.п) по причине введения ограничительных мер, вызванного пандемией COVID-
19, Курс-тренинг переносится на другую дату, о которой Исполнитель сообщит Заказчику. 
При этом денежные средства не возвращаются. В данном случае будет заключено 
дополнительное соглашение между Исполнителем и Заказчиком.  
 

9. СРОК ДЕЙСТВИЯ И ИЗМЕНЕНИЕ ОФЕРТЫ 
9.1. Оферта вступает в силу с момента размещения на Сайте Исполнителя и действует до 
момента ее отзыва Исполнителем.  
9.2. Исполнитель оставляет за собой право внести изменения в условия Оферты и/или 
отозвать Оферту в любой момент по своему усмотрению. Сведения об изменении или отзыве 
Оферты доводятся до Заказчика по выбору Исполнителя посредством размещения на Сайте 
Исполнителя либо путем направления соответствующего уведомления на электронный адрес, 
указанный Заказчиком при заключении Договора.  
9.3. В случае отзыва Оферты или внесения изменений в Оферту, последние вступают в силу с 
момента ее размещения на Сайте Исполнителя или в иной срок, указанный в Оферте. 

 
10. СРОК ДЕЙСТВИЯ, ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА 

10.1. Договор вступает в силу с момента Акцепта Оферты Заказчиком и действует до момента 
полного исполнения Сторонами обязательств по Договору либо досрочного расторжения 
Договора.  
10.2. В случае отзыва Оферты Исполнителем в течение срока действия Договора, Договор 
считается действующим на условиях Оферты в последней редакции.  
10.3. Договор может быть расторгнут:  
- по соглашению Сторон в любое время.  
- по письменному заявлению Заказчика путем отказа от исполнения Договора полностью или 
частично  
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- по инициативе Исполнителя путем отказа от исполнения Договора полностью или частично 
путем направления уведомления Заказчику на указанный им адрес электронной почты.  
Договор считается прекратившим действие полностью или в указанной в таком уведомлении 
части по истечении 3 (Трех) дней с момента его направления.  
 
10.4. По иным основаниям, предусмотренным Офертой или действующим законодательством.  
10.5. Договор может быть изменен по инициативе Заказчика путем уточнения Заказчиком 
ранее оформленного Заказа с помощью программных средств на Сайте Исполнителя. 

 
11. ПОЛОЖЕНИЯ О ДОКУМЕНТООБОРОТЕ 

11.1. Стороны вправе использовать при заключении Договора, оформлении Заказов, 
выставлении счетов, а также направлении уведомлений по Договору простую электронную 
подпись и/или скан-копии подписанного Стороной документа.  
11.2. Допускается обмен документами между Сторонами посредством электронной почты. 
При этом электронной почтой Исполнителя является электронная почта, указанная на Сайте 
Исполнителя, а электронной почтой Заказчика – указанная им при оформлении Заказа.  
Документы, переданные в таком порядке, имеют полную юридическую силу при условии 
наличия подтверждения о доставке включающего их сообщения получателю. 

 
12. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

12.1. Все вопросы, не урегулированные Офертой или Договором, регулируются в 
соответствии с законодательством Российской Федерации.  
12.2. Передача (уступка) прав и обязанностей Заказчика по Договору без согласия 
Исполнителя не допускается. Исполнитель может передать свои права по Договору без 
согласия Заказчика. Любая уступка или передача прав, нарушающая условия данного пункта, 
недействительна.  
12.3. Споры по Оферте и/или Договору разрешаются с соблюдением обязательного 
претензионного порядка. В случае недостижения Сторонами согласия споры подлежат 
рассмотрению в суде по месту нахождения Исполнителя. 
 

13. РЕКВИЗИТЫ ИСПОЛНИТЕЛЯ 
 

Полное наименование: Индивидуальный предприниматель Павленко Оксана Юрьевна  
ИНН: 420538654942 
ОГРНИП: 316774600061488 
ОКПО: 0117524166 
Расчетный счет: 40802810538000170147 
Банк: ПАО СБЕРБАНК 
БИК: 044525225 
Корр. счет: 30101810400000000225 
Адрес: РОССИЯ, 107045, Москва г, Головин Б. пер, дом № 21, квартира 12 
Телефон: +7 909 696 55 07 
Адрес электронной почты для обмена документами: info@dissection.pro 
Свидетельство: 77 017690273 от 20.01.2016 

https://dissection.pro/

