
Публичный договор-оферта  

о заключении Договора возмездного оказания услуг  

 

1. Общие условия 

В соответствии со ст.437 Гражданского кодекса Российской Федерации настоящее предложение 

является публичным предложением (публичной офертой)  

Негосударственного образовательного частного учреждения дополнительного профессионального 

образования «Высшая медицинская школа» (сокращенное наименование: НОЧУ ДПО «ВМШ», 

основной государственный регистрационный номер в Едином государственном реестре юридических 

лиц: 1127799008908, ИНН/КПП 7718747426/771801001, адрес места нахождения: 107023, г. Москва, 

ул. Малая Семеновская, д. 3А, стр. 2, офис 210, банковские реквизиты: р/с 40703810300000000171 в 

ПАО «Промсвязьбанк», г. Москва, к/с 30101810400000000555, БИК 044525555) в лице директора 

Левашовой Виталины Владимировны, действующей на основании Устава (далее по тексту - 

Исполнитель), 

заключить договор возмездного оказания услуг (далее по тексту – Договор) по предоставлению 

услуги по проведению тренинга «Первая помощь при чрезвычайных ситуациях», отозвавшимся на 

настоящее предложение и принявшим его в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим 

Договором (далее по тексту - Слушатель). 

Договор заключается путём принятия условий (акцепта) оферты Слушателем, в таком случае 

письменная форма договора считается соблюденной. Полным и безоговорочным акцептом 

настоящей публичной оферты является осуществление Слушателем оплаты услуги в соответствии с 

разделом 3 настоящего Договора.  

Понятия и термины, используемые в настоящем Договоре: 

Сайт – интернет-сайт www.vmsh.ru  

Платежная система — встроенная в Сайт система приема платежей от Пользователей Сайта путем 

зачисления их на расчетный счет Исполнителя. 

 

2. Предмет договора 

2.1. Предметом настоящего Договора является услуга по проведению тренинга «Первая помощь при 

чрезвычайных ситуациях», которую Слушатель обязуется принять и оплатить в порядке, 

предусмотренном настоящим Договором. 

 

2.2. Услуга, указанная в п.2.1 Договора, проводится в очном формате по адресу: г. Москва, ул. 

Малая Семеновская, д. 3А, стр. 2, офис 410 

2.3. Стороны настоящего Договора подтверждают и соглашаются, что услуги считаются оказанными 

в полном объеме в момент их оплаты Слушателем. 

 

3. Условия и порядок предоставления услуг 

3.1. Для прохождения тренинга Слушателю необходимо: 

3.1.1. Подать заявку на Сайте путем нажатия на кнопку «Отправить заявку»; 

3.1.2. Согласовать с менеджером условия обучения; 

http://www.vmsh.ru/


3.1.2. Внимательно ознакомиться с условиями Договора и принять его; 

3.1.3. Ввести необходимые для оплаты данные (платежная форма укажет необходимые поля 

для заполнения), если того требует Платежная система; подтвердить оплату и оплатить.  

Юридическое лицо осуществляет перечисление денежных средств на расчетный счет 

Исполнителя на основании выставленного счета. Факт оплаты услуг Исполнителя 

юридическим лицом подтверждает полное согласие юридического лица с условиями 

Договора. 

3.1.4. После успешно проведенной оплаты прийти в указанное время по адресу проведения 

тренинга. 

3.2. После оплаты на Электронную почту Пользователя поступает подтверждение об оплате 

(кассовый чек). 

3.3. Исполнитель и Слушатель не подписывают акт об оказанных услугах. Услуги считаются 

оказанными и принятыми в полном объёме и надлежащем качестве, если Слушатель не направляет 

претензии в течение трех рабочих дней после оказания услуги Исполнителем. Претензия 

направляется в письменном виде в свободной форме на эл.адрес info@vmsh.ru.  

3.4. Отказ от услуг после оплаты невозможен. 

3.5. Услуги, указанные в п.2.1 Договора, оплачиваются по тарифам Исполнителя, действующим на 

момент оплаты и указанным на Сайте. 

3.6. Исполнитель имеет право в одностороннем порядке и без предварительного уведомления 

Слушателя изменять стоимость обучения путем размещения соответствующего документа в новой 

редакции на Сайте.  

3.7. Исполнитель не несет ответственности за нарушение условий Договора, если такое нарушение 

вызвано действием обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор), включая: действия органов 

государственной власти, пожар, наводнение, эпидемия, землетрясение, другие стихийные действия, 

сбои в энергетических или телекоммуникационных сетях (в том числе нарушение работы линий 

связи, неисправность оборудования и т.п.), любые иные обстоятельства, не ограничиваясь 

перечисленным, которые могут повлиять на выполнение Исполнителем условий Договора и 

неподконтрольные Исполнителю.   

3.8. При возникновении вопросов по поводу условий Договора, Слушатель может написать 

Исполнителю по электронной почте info@vmsh.ru.  

 

4. Срок действия Договора, порядок изменения и расторжения 

4.1. Договор вступает в силу с момента получения Исполнителем акцепта (Получение заявки на 

обучение и полная оплата стоимости услуг по Договору) и действует до завершения обучения.  

4.2. Исполнитель может пересмотреть условия Договора в любое время путем внесения в него 

изменений и публикации в новой редакции без уведомления Слушателя. Изменения условий 

настоящего Договора вступают в силу с момента опубликования на Сайте таких изменений.  

 

 

mailto:info@vmsh.ru
mailto:info@get4click.ru

