
Договор публичной оферты ООО "ТЕСИС" 
на консультирование 

 
Общество с ограниченной ответственностью «ТЕСИС», именуемое в дальнейшем 
ИСПОЛНИТЕЛЬ, предлагает любому юридическому или физическому лицу (далее 
ЗАКАЗЧИК) пройти базовый курс технического консультирования на тему выбранного 
мастер-класса в рамках Международного форума «Инженерные системы – 2012». В 
соответствии со статьей 438 Гражданского Кодекса Российской Федерации (ГК РФ), 
безусловным принятием (акцептом) условий настоящего публичного Договора оферты 
(далее - Договор) считается осуществление ЗАКАЗЧИКОМ платежа в счет оплаты базового 
курса технического консультирования и получение соответствующего финансового 
документа, подтверждающего факт оплаты. 
 
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. ЗАКАЗЧИК оплачивает, а ИСПОЛНИТЕЛЬ оказывает услуги  технического 
консультирования на тему выбранного мастер-класса в рамках Международного 
форума «Инженерные системы – 2012» из следующего списка: 

 FlowVision – Моделирование турбулентности. Подготовка геометрической модели 

к расчетам. 

 SIMULIA Abaqus - Применение для задач гражданского строительства. 

 Deform - Оптимизация процессов обработки металлов давлением с помощью 

средств математического моделирования. 

2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 
2.1.  ИСПОЛНИТЕЛЬ обязуется с момента заключения Договора:  
2.1.1. Предоставить ЗАКАЗЧИКУ услуги на условиях, приведенных в настоящем Договоре. 
2.2. ЗАКАЗЧИК обязуется предварительно оплатить услуги предоставляемые 
ИСПОЛНИТЕЛЕМ. 
 

3. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 
3.1. Оплата за предоставляемые ЗАКАЗЧИКУ услуги осуществляется в российских рублях. 
 
4. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 
4.1. Договор вступает в силу с момента поступления на счет ИСПОЛНИТЕЛЯ платежа от 
ЗАКАЗЧИКА. 
4.2. Договор завершается в момент выполнения Сторонами своих обязательств.  
 
5. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ И ПРАВА СТОРОН 
5.1. ЗАКАЗЧИК и ИСПОЛНИТЕЛЬ  обязуются обеспечивать конфиденциальность учетных 
данных ЗАКАЗЧИКА (набор паролей для доступа к техническим ресурсам ИСПОЛНИТЕЛЯ  и 
прочая информация, авторизующая ЗАКАЗЧИКА). ИСПОЛНИТЕЛЬ не несет ответственности 
за ущерб любого рода, понесенный ЗАКАЗЧИКОМ из-за разглашения последним своих 
учетных данных. ИСПОЛНИТЕЛЬ имеет доступ к информации ЗАКАЗЧИКА, исключительно 
в целях технического обеспечения.  
5.2. В случаях предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации 
и при обращении к ИСПОЛНИТЕЛЮ соответствующих компетентных организаций и лиц, 



ИСПОЛНИТЕЛЬ вправе сообщить указанным компетентным организациям и лицам 
учетные данные ЗАКАЗЧИКА. 
5.3 Приемка Услуг осуществляется представителем ЗАКАЗЧИКА и оформляется Актом 
сдачи-приемки,  подписанным представителями ЗАКАЗЧИКА и ИСПОЛНИТЕЛЯ. В течение 
5 дней после приемки Услуг ИСПОЛНИТЕЛЬ передает ЗАКАЗЧИКУ счет-фактуру. 
 
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 
6.1. При невыполнении одной из сторон какого-либо положения настоящего Договора 
спорные вопросы урегулируются на основе взаимных договоренностей. Если разрешение 
споров и разногласий на основе взаимных договоренностей невозможно, то они 
подлежат разрешению в порядке, установленном действующим законодательством 
Российской Федерации. 
 
7.  ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 
7.1. Договор может быть расторгнут в любое время по соглашению Сторон.  
7.2. При нарушении одной из Сторон условий настоящего Договора другая Сторона имеет 
право на одностороннее расторжение Договора, о чем письменно (возможно 
электронным письмом по e-mail) уведомляет Сторону, нарушившую условия Договора. 
7.3. Моментом расторжения настоящего Договора считается дата, наступающая по 
истечении 30 (тридцати) - дневного срока с момента уведомления одной из Сторон о 
расторжении настоящего Договора. 
7.4. Возврат остатка неиспользованных средств со счета ИСПОЛНИТЕЛЯ при расторжении 
Договора по инициативе ЗАКАЗЧИКА после 3-го апреля 2012г.  не производится.  
 

8. ФОРС-МАЖОР 

8.1. При возникновении форс-мажорных обстоятельств (в толковании, принятом  
Арбитражным судом при Торгово-промышленной палате  Российской Федерации), 
исключающих или объективно препятствующих исполнению данного Договора, Стороны 
не имеют взаимных претензий, и каждая из Сторон принимает на себя свой риск 
последствий этих обстоятельств.  

 

9. АДРЕС И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ ИСПОЛНИТЕЛЯ 
Исполнитель: ООО "ТЕСИС" 
Получатель платежа:  ООО «ТЕСИС»  
Юридический  адрес: 125083, Москва, ул.Юннатов, д.18, офис 701 
Почтовый  адрес: 127083, Москва, ул.Юннатов, д.18, офис 705 
Телефон/Факс: (495) 612-4422, 612-4262, 612-8109 
Банк получателя: Московский банк Сбербанка России ОАО «Сбербанк России ОАО» 
г.Москва 
Расчетный счет: 407 028 102 383 201 014 32 
Корреспондентский счет: 301 018 104 000 000 002 25 
БИК: 044525225 
ИНН: 7731238717 
ОГРН: 1027739083778 
КПП: 771301001 
 


