
 
 

 

Публичная оферта 
 

1. Общие положения 

1.1. Данный документ является публичной офертой Общества с ограниченной ответственностью 
«Ваш КонсультантПлюс» в дальнейшем именуемого «Исполнитель», и содержит все существенные 

условия договора оказания информационно-консультационных услуг.  

1.2. Настоящая оферта, счёт на оплату Услуг являются юридически значимыми документами и 
размещаются на сайте alventa.ru, а также распространяются в простой письменной форме неограниченному 
кругу лиц.  

1.3. В соответствии с пунктом 2 статьи 437 Гражданского кодекса Российской Федерации в случае 
принятия изложенных ниже условий и оплаты услуг юридическое или физическое лицо, производящее 
акцепт этой оферты, становится Заказчиком (в соответствии с пунктом 3 статьи 438 Гражданского кодекса 
Российской Федерации акцепт оферты равносилен заключению договора на условиях, изложенных в 
оферте).  

2. Предмет Договора 

2.1. Предметом настоящего Договора является возмездное оказание Заказчику информационно-
консультационных услуг в форме проведения семинара (далее — Услуги) в соответствии с условиями 
настоящего Договора.  

2.2. Тема, программа семинара, дата, время, место проведения семинара размещаются 
Исполнителем на сайте alventa.ru. 

2.3. Исполнитель имеет право в одностороннем порядке изменять условия настоящего Договора, 
путём размещения на сайте alventa.ru Договора в новой редакции.  

3. Обязанности сторон 

Исполнитель обязуется: 

3.1. Оказать Заказчику Услуги в полном объёме в соответствии с условиями настоящего Договора и 

заявкой Заказчика.  

3.2. В случае невозможности оказания Заказчику Услуг в срок, указанный на сайте alventa.ru и в 
заявке Заказчика, Исполнитель обязуется заблаговременно проинформировать об этом Заказчика и 
уведомить о дате и времени, когда Услуги могут быть оказаны. 

Заказчик обязуется: 

3.3. В соответствии с условиями настоящего Договора оплатить Услуги на основании счёта 

Исполнителя.  

4. Порядок заключения Договора 

4.1. Получив письмо-приглашение на семинар из информационной рассылки «С пользой для дела» 
на электронную почту, Заказчик направляет в адрес Исполнителя заявку на оказание Услуг одним из 
следующих способов: 

a. ответив на приглашение в обратном письме по электронному адресу mail@alventa.ru, указав 
ФИО участника и контактный телефон; 

b. заполнив форму «Подать заявку», ссылка на которую указана в письме-приглашении. 
 

4.2. Ознакомившись с информацией о семинарах в рубрике «Семинары», размещённой на сайте 
alventa.ru, Заказчик направляет в адрес Исполнителя заявку на оказание Услуг одним из следующих 
способов: 

a. заполнив форму «Записаться на семинар», размещённую на сайте alventa.ru; 
b. написав письмо о намерении представителя Заказчика посетить семинар и отправив письмо 

по электронному адресу: gl@alventa.ru; 
c. позвонив по телефону: 8-800-333-39-03; 

 
4.3. В течение 3 (Трёх) рабочих дней со дня направления Исполнителю заявки на оказание Услуг в 

соответствии с п. 4.1. настоящего Договора Заказчик оплачивает счёт, соответствующий семинару, заявка 
на посещение которого была направлена Исполнителю.  

4.4. С момента поступления на расчётный счёт Исполнителя денежных средств в размере, 
указанном в Разделе 5 настоящего Договора, настоящая Оферта считается акцептованной, а Договор 
заключенным.  
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5. Стоимость Услуг и порядок расчётов 

5.1. Стоимость оказываемых Исполнителем Услуг определяется Исполнителем в одностороннем 

порядке и публикуется на сайте alventa.ru.  

5.2. Услуги оказываются Заказчику на условиях 100% (сто процентной) предоплаты.  

5.3. Стоимость Услуг оплачивается Заказчиком путём перечисления денежных средств на 

расчетный счет Исполнителя.  

6. Срок действия Договора 

6.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его заключения и действует до полного 

исполнения сторонами своих обязательств.  

7. Порядок сдачи-приёмки услуг 

7.1. После оказания Услуг Исполнитель предоставляет Заказчику подписанный со своей стороны 
Акт оказания услуг. Акт оказания услуг предоставляется Заказчику любым из следующих способов: ТКС, 
печатная форма на почтовый адрес Заказчика, электронная форма (сканированный документ) на 
электронный адрес (email) Заказчика. 

7.2. Заказчик в течение 3 (Трёх) рабочих дней со дня получения Акта оказания услуг подписывает 

его со своей стороны и передает Исполнителю. 

7.3. Если Исполнитель в течение срока, указанного в п. 7.2. настоящего Договора, не получил от 
Заказчика подписанный с его стороны Акт оказания услуг или претензию к качеству оказанных Услуг, то 
Услуги считаются оказанными надлежащим образом. 

8. Ответственность сторон 

8.1. В случае нарушения обязательств, предусмотренных настоящим Договором, стороны несут 

ответственность в соответствии с законодательством РФ.  

9. Порядок разрешения споров 

9.1. Спор, связанный с исполнением обязательств, предусмотренных настоящим Договором, 

стороны разрешают путём переговоров. 

9.2. В случае невозможности разрешения спора путём переговоров стороны разрешают спор в 

судебном порядке в соответствии с законодательством РФ.  

10. Реквизиты Исполнителя 

Адрес (место нахождения) юридического лица:  
630099, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Депутатская, д. 46, этаж 14 
ОГРН 1035403208983 
ИНН 5407255474 
КПП 540601001 
р/с 40702810923000000145 
в Филиале «Новосибирский» АО «АЛЬФА-БАНК» 
к/с 30101810600000000774  
БИК 045004774 
ОКПО 70510702 
ОКАТО 50401386000 
ОКТМО 50701000001 
ОКОГУ 4210014 
ОКФС 16, ОКОПФ 12300 
ОКВЭД 62.09 (основной), 63.11.1, 73.11, 74.30, 82.19, 85.42.9 
Генеральный директор ООО «Ваш КонсультантПлюс» Тарасова Лариса Ивановна, действующая на 
основании Устава. 
 
E-mail: info@alventa.ru 
Веб-сайт: alventa.ru 
Тел.: (383) 218-88-88 
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