Публичная оферта о заключении договора возмездного оказания услуг
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В настоящей Публичной оферте содержатся условия договора возмездного оказания
услуг (далее — «Договор»).
Настоящая Публичная оферта является официальным предложением Общества с
ограниченной ответственностью «ПЕРФОРМИЯ», место нахождения: 142784, город Москва,
Московский пос., д. Румянцево, стр.2, блок В, ОГРН 1027736002304, ИНН 7736224644, КПП
775101001, далее именуемого «Исполнитель», адресованным юридическим лицам и физическим
лицам, включая индивидуального предпринимателя, далее именуемым «Клиент», заключить
Договор на изложенных ниже условиях в соответствии с п.2. ст.437 Гражданского кодекса РФ.
Договор считается заключенным и приобретает силу с момента акцепта настоящей
Публичной оферты Клиентом посредством совершения действий, предусмотренных в настоящей
Публичной оферте и означающих безоговорочное принятие им всех условий настоящей
Публичной оферты и Договора.
Исполнитель и Клиент в дальнейшем совместно именуются «Стороны», а по отдельности
– «Сторона».
1. Предмет Договора.
1.1. Исполнитель обязуется:
1.1. предоставить консультационные услуги по теме «Практикум эффективного найма», в
рамках которых Клиенту (направленным им лицам) Исполнителем предоставляются разъяснения
по вопросам организации найма работников и снижения рисков при найме посредством
составления объявлений, притягивающих продуктивных людей, распознавания продуктивных
людей при найме, применения техники проведения короткого фирменного интервью
«ПЕРФОРМИИ», наведения справок о кандидате, принятия необходимых шагов по снижению
«текучки» среди новых сотрудников. Далее по тексту Договора – «консультационные услуги».
Консультационные услуги предоставляются в комбинированной формате: предоставление
Клиенту (направленным им лицам) для просмотра в месте оказания консультационных услуг
видеозаписей проведенных ранее Исполнителем для третьих лиц семинаров по теме «Полная
технология найма ПЕРФОРМИИ», содержание которых аналогично содержанию
консультационных услуг, предоставляемых по настоящему Договору, а также, при условии
соблюдения Клиентом (направленными ими лицами) графика предоставления консультационных
услуг, установленного п.4 настоящего Договора, отработка Клиентом (направленными ими
лицами) в парных и групповых тренингах полученных в результате просмотра видеозаписей
сведений на примере задач и ситуаций, модулируемых Исполнителем, под контролем
специалистов Исполнителя.
1.2. обеспечить технические условия получения Клиентом (направленным им лицом
(лицами)) консультационных услуг, а именно арендовать помещение для предоставления
консультационных услуг, оборудовать его необходимой для просмотра видеозаписи техникой,
организовать питание Клиента (направленного им лица (лиц)). Далее по тексту Договора
указанные в настоящем абзаце мероприятия, осуществляемые Исполнителем, именуются
«организационные услуги».
1.2. Место предоставления консультационных услуг и организационных услуг, в
совокупности по тексту настоящего Договора именуемых «Услуги»: 108811, г. Москва, пос.
Московский, 22-й км Киевского шоссе, домовладение 4, строение 2, блок В, офис 915-В.
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2. Порядок оказания Услуг.
2.1. Принимая во внимание характер консультационных услуг и форму их предоставления,
а также сопутствующий характер организационных услуг по отношению к консультационным
услугам, а также то, что Услуги предоставляются Клиенту опосредованно - через направляемого
им специалиста, Клиент соглашается с тем, что Исполнитель имеет объективную возможность
предоставить Клиенту Услуги в полном объеме и надлежащего качества только при условии
обеспечения направления Клиентом своего специалиста для получения Услуг к Исполнителю в
соответствии с графиком получения Услуг, информации о котором направляется Исполнителем
Клиенту посредством электронной почты, указанной им Исполнителю, не менее, чем за 10
(Десять) рабочих дня до начала предоставления Услуг.
2.2. Исполнитель вправе в одностороннем порядке изменять график получения Услуг,
уведомляя о таких изменениях Клиента в порядке, указанном в предыдущем абзаце, не менее,
чем за 10 (Десять) рабочих дней до вступления в силу изменений.
Исполнитель вправе отменить или перенести предоставления Услуг в одностороннем
порядке без соблюдения установленного предыдущим абзацем срока в случае принятия
государственным органами решений, ограничивающих или запрещающих осуществление
Исполнителем своей деятельности, в т.ч. оказание Услуг, в месте, указанном в п.2 Договора, в
дату или в течение периода времени приходящихся на график оказания Услуг, информация о
котором доведена о сведения Клиента Исполнителем. И в таком случае Исполнитель не несет
перед Клиентом ответственности за возмещение возможных расходов и убытков, которые
последний понесет в связи с отменой или переносом предоставления Услуг.
2.3. Объем и состав консультационного материала, моделируемых задач и ситуаций
определяются непосредственно Исполнителем.
2.4. В том случае, если Клиент (направленные ими лица) приступил к получению Услуг и
завершил получение Услуг в рамках одного или нескольких следующих друг за другом этапов
предоставления Услуг согласно утвержденного графика получения Услуг, но по причинам, не
зависящим от Исполнителя, не имеет возможности принять участие в получении Услуг в рамках
очередного этапа (в соответствии с установленным хронологическим порядком) или обеспечить
участие направленным им лиц в получении Услуг в рамках такого этапа (далее - «пропущенная
часть Услуг»), Клиент обязуется незамедлительно уведомить об этом Исполнителя в письменной
форме, а также до начала этапа получения Услуг, следующего за пропущенной частью Услуг,
получить Услуги в объеме и в составе, установленных для пропущенной части Услуг, в формате
индивидуального видеотренинга без обязательства Исполнителя в таком случае предоставить
Клиенту (направленным им лицам) возможности отработки полученных сведений в парных или
групповых тренингах.
2.5. Клиент вправе направить для получения Услуг со своей стороны неограниченное
количество лиц.
Клиент обязуется обеспечить заполнение, в т.ч. каждым направленным им лицом,
регистрационной формы Исполнителя, используемой для фиксации фактического участия
Клиента (направленных им лиц) в получении Услуг.
Исполнитель вправе не допустить к получению соответствующей части Услуг Клиента
(направленных им лиц), не заполнивших указанную выше регистрационную форму.
3. Стоимость Услуг.
3.1. Стоимость Услуг для Клиента определяется количеством направляемых им для
получения Услуг (включая и самого Клиента, являющегося физическим лицом, в случае его
непосредственного участия в получении Услуг), умноженным на стоимость Услуг в расчете на 1
(одно) направляемое лицо, установленную прайс-листом Исполнителя, опубликованным на сайте
Исполнителя в сети Интернет по адресу http://www.performia-cis.ru/pen.
3.2. Стоимость Услуг подлежит оплате единовременным безналичным платежом с
применением банковской карты любой из международных платежных систем (Visa или
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Mastercard) с использованием cистемы Uniteller через интернет-сайт Исполнителя не позднее
начала первого этапа оказания Услуг согласно утвержденного графика получения Услуг.
3.3. Датой исполнения Клиентом обязанности уплатить Стоимость Услуг является дата
получения информации от системы Uniteller о совершении транзакции по списания с банковской
карты Клиента денежных средств в размере стоимости Услуг.
3.4. Клиент соглашается с тем, что предоставление Исполнителем Услуг по Договору
обусловлено исполнением Клиентом обязанности по оплате стоимости Услуг, и таким образом, к
отношениям Сторон применяются положения о встречном исполнении обязательств.
При нарушении Клиентом условий Договора об оплате им стоимости Услуг Исполнитель
вправе отказаться от предоставления Услуг Клиенту или предоставить их позднее в сроки,
определяемые Сторонами дополнительно.
4. Признание Услуг оказанными. Актирование Услуг.
4.1. Услуги считаются оказанными в соответствующей части в надлежащем объеме и
надлежащего качества, если в течение трех рабочих дней по завершении каждого из шести
этапов оказания Услуг от Клиента не поступили в письменной форме возражения по объему
и/или качеству оказанных Услуг.
Дата завершения каждого из шести этапов оказания Услуг определяется в соответствии с
утвержденным или, если применимо, измененным графиком оказания Услуг в соответствии с
п.2.1. и п.2.2. Договора.
При этом стоимость Услуг, приходящаяся на каждый из этапов оказания Услуг,
определяется как 1/6 от общей стоимости Услуг по Договору.
4.2. Для целей бухгалтерского и налогового учета оказанных Услуг по завершении
предоставления каждого этапа оказания Услуг согласно утвержденного или, если применимо,
измененного графика получения Услуг Исполнитель составляет акт об оказании услуг, указывая
в нем стоимость Услуг, предоставленных в рамках соответствующего этапа, рассчитанную в
соответствии с правилами, предусмотренными абзацем третьим п.4.1. Договора.
Акт об оказании услуг направляется Клиенту и должен быть им подписан и направлен
Исполнителю в течение трех рабочих дней с даты получения, если в установленный абзацем
первым п.4.1. Договора срок Клиентом не были предъявлены претензии по объему и/или
качеству предоставленных в рамках соответствующего этапа Услуг.
При немотивированном уклонении или отказе Клиента от подписания акта об оказании
услуг Исполнитель вправе составить акт об оказании услуг в одностороннем порядке, имеющим
ту же юридическую силу, как если бы такой акт об оказании услуг был подписан обеими
Сторонами.
5. Отказ Клиента от Договора. Возврат стоимости Услуг.
5.1. Клиент вправе в любое время отказаться от исполнения настоящего Договора,
письменно уведомив об этом Исполнителя до начала предоставления ближайшего этапа
предоставления Услуг в соответствии с установленным графиком получения Услуг.
В этом случае Исполнитель обязуется возвратить полученные от Клиента в оплату
стоимости Услуг по настоящему Договору денежные средства за вычетом той части стоимости
Услуг, в отношении которой Услуги считаются оказанными в надлежащем объеме и
надлежащего качества согласно абзаца первого п.4.1. Договора.
5.2. В том случае, если Клиент (направленные им лица) приступил (приступили) к
получению Услуг в рамках очередного этапа оказания Услуг, но не завершил (не завершили) их
получение по причинам, не зависящим от Исполнителя, обязательства Исполнителя по
предоставлению Заказчику Услуг в объеме соответствующего этапа прекращаются в последнюю
дату периода предоставления такого этапа Услуг невозможностью их исполнения по вине
Клиента. В таком случае Клиент не будет вправе требовать от Исполнителя возврата части
стоимости Услуг, приходящейся на указанный в настоящем абзаце этап Услуг, и в отношении
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такой части стоимости Услуг должен быть подписан акт об оказании услуг в порядке,
предусмотренном п.4.2. Договора.
5.3. В том случае, если в результате просрочки Клиента стоимость Услуг не будет
уплачена полностью в срок, определенный п.3.2. Договора, а Исполнитель откажется от
предоставления Услуг, Исполнитель обязуется возвратить Клиенту полученные от него с
просрочкой денежные средства.
5.4. Во всех случаях, когда Исполнитель обязан в соответствии с Договором возвратить
полученные от Клиента денежные средства, Клиент направляет Исполнителю соответствующее
требование в письменной форме с указанием реквизитов банковской карты Клиента или его
банковского счета, по которым надлежит произвести возврат, а Исполнитель обязуется
исполнить такое требование в течение пятнадцати рабочих дней с даты его получения от
Клиента.
6. Особые условия.
6.1. Клиент соглашается с тем, что любые информация и материалы, которые
предоставляются ему Исполнителем / становятся известными Клиенту непосредственно или
через представителей (сотрудников) в ходе получения услуг по настоящему Договору, являются
собственностью Исполнителя и не могут использоваться Клиентом иначе, как в целях
внутренней организации и/или улучшения работы его предприятия и/или персонала. Клиент не
вправе использовать упомянутые информацию и материалы полностью или по частям, а также в
переработанном любым способом виде в качестве основы для проведения от своего имени
тренингов, семинаров и иных публичных мероприятий, в том числе с использованием
телекоммуникационных систем, для лиц, которые не являются работниками Клиента или
аффилированных с ним юридических лиц и/или не выполняют для Клиента или
аффилированных с ним юридических лиц работу, основанную на личном труде, на регулярной
основе по гражданско-правовым договорам. В случае нарушения Клиентом обязательств
относительно обращения с полученными им материалами и информацией Исполнитель вправе
требовать уплаты штрафа в размере 1 000 000 (один миллион) рублей, а сверх того – покрытия
убытков, включая упущенную выгоду, причиненных ему неправомерными действиями или
бездействием Клиента.
7. Заключение и срок действия Договора.
7.1. Договор считается заключенным с момент акцепта Клиентом публичной оферты,
содержащей предложение о заключении Договора и его условия.
Акцептом публичной оферты признается момент оплаты Клиентом стоимости Услуг в
порядке, предусмотренном п.3.1. – п.3.3. Договора.
7.2. Договор действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств, если они
не прекращены без исполнения или до полного исполнения в случаях, предусмотренных
настоящим Договором или законом.
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