ПУБЛИЧНЫЙ ДОГОВОР
о предоставлении услуг консультирования по вопросам информатизации и
услуг неформального образования
Далее следующее является публичной офертой и предложением заключить
Публичный договор (далее – Договор), условия которого одинаковы для
неопределенного круга физических и юридических лиц (далее – ЗАКАЗЧИКИ),
согласно ст. 633, 641 Гражданского кодекса Украины, с
Обществом с ограниченной ответственностью «Университет СЭДИКОММ»,
сокращенное наименование ООО «Университет СЭДИКОММ », далее –
«ИСПОЛНИТЕЛЬ», в лице директора Герасименко Константина Васильевича,
действующего на основании устава, с одной стороны, и любым из указанных
ЗАКАЗЧИКОВ с другой стороны, в дальнейшем вместе именуются «СТОРОНЫ»,
о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1 Согласно условиям этого договора ИСПОЛНИТЕЛЬ обязуется предоставить
ЗАКАЗЧИКУ услуги консультирования по вопросам информатизации, а также
услуги неформального образования (Далее по тексту – услуги), а ЗАКАЗЧИК
обязуется принять такие услуги и оплатить их предоставления по
реквизитам, указанным в п. 10 настоящего Договора.
1.2 Перечень (темы), объемы, режимы предоставления и стоимость услуг
указываются на сайте ИСПОЛНИТЕЛЯ по адресу: http://edu-cisco.org/,
https://www.sedicomm.com/.
1.3 Настоящий договор вступает в силу в следующих случаях:
а) после подписания Договора обеими СТОРОНАМИ;
б) в случае поступления предоплаты от ЗАКАЗЧИКА по реквизитам,
указанным в п. 10 настоящего Договора.
Вышеуказанное будет считаться акцептом оферты ИСПОЛНИТЕЛЯ.
2. ЦЕНЫ, СУММА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
2.1 Общая стоимость предоставленных услуг по настоящему Договору
состоит из суммы денежных средств, которые указаны на сайте по адресу:
http://edu-cisco.org/, https://www.sedicomm.com/.
2.2 ЗАКАЗЧИК производит оплату услуг, указанным на сайте по адресу:
http://edu-cisco.org/, https://www.sedicomm.com/ в течении 10 (десяти)
банковских дней со дня подписания настоящего Договора или
формирования и подтверждения заказа на сайте по адресу:
http://edu-cisco.org/, https://www.sedicomm.com/ путем перечисления
соответствующей суммы на текущий счет ИСПОЛНИТЕЛЯ, указанный в п.10
настоящего Договора.
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2.3 Стоимость услуг, предоставляемых в соответствии с настоящим
Договором, указанная на сайте по адресу: http://edu-cisco.org/,
https://www.sedicomm.com/.
3. ПОРЯДОК И СРОКИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ УСЛУГ
3.1 Услуги предоставляются путем непосредственного консультирования и
информирования ЗАКАЗЧИКА сертифицированными специалистами
ИСПОЛНИТЕЛЯ согласно режимам, указанным на сайте по адресу:
http://edu-cisco.org/, https://www.sedicomm.com/.
3.2 Услуги также могут предоставляться через сайт ИСПОЛНИТЕЛЯ по адресу:
http://edu-cisco.org/, https://www.sedicomm.com/.
3.3 Договор заканчивает свое действие через два месяца после предоплаты
ЗАКАЗЧИКА согласно п. 1.3 настоящего Договора.
3.4 Приемка оказанных услуг оформляется путем подписания сторонами
соответствующих актов сдачи-приемки оказанных услуг.
3.5 Если ЗАКАЗЧИК не подписал акт сдачи-приемки оказанных услуг в течение
5 (пяти) рабочих дней с даты окончания действия настоящего Договора или
не предоставил письменный мотивированный отказ от подписания, то
услуги считаются принятыми согласно акту сдачи-приемки оказанных услуг,
который подписан ИСПОЛНИТЕЛЕМ в одностороннем порядке.
4. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
4.1 Обязанности ИСПОЛНИТЕЛЯ:
4.1.1 Предоставить услуги качественно и в полном объеме в соответствии с
условиями настоящего Договора.
4.1.2 Предоставлять услуги консультантов, которые прошли необходимую
подготовку и имеют соответствующий уровень знаний.
4.1.3 Обеспечить ЗАКАЗЧИКА наглядными пособиями и другими
материалами, необходимыми для продуктивного получения услуг.
4.2 ИСПОЛНИТЕЛЬ вправе в одностороннем порядке расторгнуть настоящий
Договор и прекратить предоставление услуг в случае невыполнения
ЗАКАЗЧИКОМ своих обязательств по настоящему Договору, в том числе в
случае нарушения сроков оплаты, предусмотренных в п. 2.2 настоящего
Договора, а также в случае нарушения ЗАКАЗЧИКОМ режима
предоставления услуг согласно п. 3.1 настоящего Договора, неявки для
получения услуг, отказа ЗАКАЗЧИКОМ получать услуги.
4.3 Обязанности ЗАКАЗЧИКА:
4.3.1 Своевременно оплатить.
4.4 ЗАКАЗЧИК гарантирует, что материалы, полученные Заказчиком, которые
составляют интеллектуальную собственность компаний-производителей и
ИСПОЛНИТЕЛЯ, не будут предоставляться третьим лицам, копироваться или
иным образом воспроизводиться иначе, как для собственного
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использования. В случае нарушения ЗАКАЗЧИКОМ указанных требований в
течение трех лет, он платит ИСПОЛНИТЕЛЮ штраф в размере 1 000 000 руб.
4.5 Каждая из СТОРОН обязуется соблюдать конфиденциальность и не
предоставлять третьим лицам информацию о настоящего Договора,
техническую и другую информацию, полученную от другой стороны в
процессе исполнения настоящего Договора, без предварительного
письменного согласия другой стороны, за исключением случаев,
предусмотренных настоящим Договором и действующим
законодательством Украины.
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1 В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения одной из сторон
своих обязательств, вытекающих из настоящего Договора и которые
привели к причинению убытков другой стороне, виновная сторона обязана
возместить такие убытки.
5.2 Под убытками следует понимать проведеные стороной дополнительные
расходы, возникшие в результате нарушения условий настоящего Договора
другой стороной.
5.3 В случае нарушения сроков предоставления ИСПОЛНИТЕЛЕМ услуг,
ИСПОЛНИТЕЛЬ уплачивает ЗАКАЗЧИКУ пеню в размере 0,05% от стоимости
услуг, предоставление которых просрочена, за каждый день просрочки.
5.4 В случае нарушения ЗАКАЗЧИКОМ сроков оплаты, ЗАКАЗЧИК оплачивает
ИСПОЛНИТЕЛЮ пеню в размере 0,05% от суммы просроченного платежа за
каждый день просрочки.
5.5 В случае досрочного прекращения договорных отношений (п. 4.2.
Договора) СТОРОНЫ в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента
расторжения настоящего Договора проводят взаимные расчеты. Расчеты
осуществляются за фактически предоставленные услуги.
6. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
6.1 В случае возникновения споров при исполнении СТОРОНАМИ настоящего
Договора СТОРОНЫ примут все меры для их разрешения путем
переговоров. В случае невозможности их урегулирования путем
переговоров заинтересованная СТОРОНА обращается в Суд в соответствии с
действующим законодательством Украины.
7. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
7.1 Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное
неисполнение обязательств по настоящему Договору, если оно явилось
следствием обстоятельств непреодолимой силы, таких как: стихийные
бедствия, пожар, наводнения, забастовки, другие обстоятельства, если они
повлияли на выполнение СТОРОНАМИ настоящего Договора. Под
обстоятельствами непреодолимой силы следует понимать обстоятельства,
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возникшие в течение срока действия настоящего Договора в результате
непредвиденных и неотвратимых СТОРОНАМИ событий. В этих случаях срок
выполнения СТОРОНАМИ обязательств по договору отодвигается
соразмерно времени, в течение которого действуют такие обстоятельства и
их последствия.
7.2 Сторона, для которой создались условия, при которых невозможно
выполнение обязательств по договору вследствие обстоятельств
непреодолимой силы, должна письменно известить другую сторону о
наступлении этих обстоятельств без проволочек, не позднее 10 (десяти)
дней с даты их возникновения. Сообщение должно содержать данные о
наступлении и характере обстоятельств и об их возможных последствиях.
7.3 Надлежащим доказательством существования обстоятельств
непреодолимой силы является справка Торгово-Промышленной Палаты
Украины.
7.4 Возникновение указанных обстоятельств не является основанием для
отказа ЗАКАЗЧИКА от платы за услуги, предоставленные до их
возникновения и отказа ИСПОЛНИТЕЛЯ от предоставления услуги в
соответствии с проведенной ЗАКАЗЧИКОМ оплаты.
7.5 В случае, когда действие форс-мажорных обстоятельств продолжается
более 60 дней, каждая из СТОРОН вправе поставить вопрос о расторжении
настоящего Договора.
8. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
8.1 Договор вступает в силу с момента его подписания согласно п.1.3 и
действует два месяца согласно п.3.3 настоящего Договора, но в любом
случае до полного выполнения СТОРОНАМИ своих обязательств по
настоящему Договору, что подтверждается подписанием СТОРОНАМИ
соответствующих актов приема-передачи оказанных услуг.
8.2 Настоящий Договор может быть досрочно расторгнут по письменному
соглашению сторон либо по решению суда.
9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
9.1 ИСПОЛНИТЕЛЬ имеет статус плательщика единого налога по ставке 5%,
предусмотренной Налоговым кодексом Украины.
9.2 ИСПОЛНИТЕЛЬ обязуется выполнять свои обязанности по настоящему
Договору самостоятельно. ИСПОЛНИТЕЛЬ не вправе передавать свои права
и обязанности по настоящему Договору третьим лицам без
предварительного письменного согласия ЗАКАЗЧИКА.
9.3 ЗАКАЗЧИК предоставляет безусловное и безотзывное согласие
ИСПОЛНИТЕЛЮ на обработку персональных данных ЗАКАЗЧИКА,
включающий в себя совершение любых действий и/или совокупности
действий, связанных со сбором, регистрацией, накоплением, хранением,
адаптацией, изменением, обновлением, использованием, обезличиванием,
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уничтожением персональных данных ЗАКАЗЧИКА. Объем персональных
данных, по которым осуществляется процесс обработки персональных
данных ЗАКАЗЧИКА определяется как любая информация о ЗАКАЗЧИКЕ,
которая стала известна ИСПОЛНИТЕЛЮ, а также любым третьим лицам.
ЗАКАЗЧИК подтверждает, что ему понятны его права, определенные
Законом Украины «О защите персональных данных», а также цель
обработки его персональных данных, в том числе сбора его персональных
данных.
10. РЕКВИЗИТЫ ИСПОЛНИТЕЛЯ
ООО «Университет СЕДИКОММ»
Директор: Герасименко Константин Васильевич
Адрес:
03150, г. Киев, ул. Большая Васильковская, д. 143/2
ЕГРПОУ 38907784
р/с 26002052664677
в ПАО КБ «Приватбанк»
МФО 320649
Тел.:
+38 (097) 241-79-18
+7 (926) 543-11-99
+7 (727) 350-81-33
Сайт:
http://edu-cisco.org/
https://www.sedicomm.com/
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