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 Утверждено приказом 
 Генерального директора 
 ООО «РУБТУР» 
Российская Федерация, г.Москва от 18.06.2019 г. № 062019-01 

 
Договор 

оказания информационно-консультационных услуг 
(публичная оферта) 

 
Общество с ограниченной ответственностью «РУБТУР» (далее – Исполнитель) готово предоставить вам 

информационно-консультационные услуги по вопросам ведения трудовой и предпринимательской деятельности в 
сфере туризма (далее – Услуги) в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Договором. 

Пожалуйста, ознакомьтесь с положениями настоящего Договора, прежде чем воспользуетесь услугой. Если вы не 
согласны с каким-либо пунктом настоящего Договора, вам необходимо отказаться от использования услуг. 

 
1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

1.1. Оферта (публичная оферта) - предложения, направленные по электронной почте с любого адреса 
электронной почты Исполнителя (принадлежащего домену rubtur.ru или его поддоменам) адресованные 
неопределенному кругу лиц, рассматриваются как приглашение делать оферты, если иное прямо не указано в 
предложении, а так же содержащие все существенные условия договора предложение, из которого усматривается воля 
лица, делающего предложение, заключить договор на указанных в предложении условиях с любым, кто отзовется, 
признается офертой (публичной офертой). 

1.2. Акцепт - ответ лица, которому адресована оферта, о ее принятии. Ответ должен быть полным и 
безоговорочным. Молчание не является акцептом, если иное не вытекает из закона, обычая делового оборота или из 
прежних деловых отношений сторон. Совершение лицом, получившим оферту, в срок, установленный для ее акцепта, 
действий по выполнению указанных в ней условий договора (ответ Заказчика по электронной почте, содержащий 
согласие заключить договор на предложенных в оферте условиях; уплата соответствующей суммы на расчетный счет 
или в кассу Исполнителя) считается акцептом, если иное не предусмотрено законом, иными правовыми актами или не 
указано в оферте, договор оказания информационнно-консультационных услуг считается заключенным с момента 
акцепта публичной оферты Исполнителя путем совершения Заказчиком следующих действий: 

- самостоятельный выбор Заказчиком набора услуг в соответствии с тарифом на оказание информационно-
консультационных услуг или направление Заказчиком на адрес электронной почты принадлежащий домену rubtur.ru 
или его поддоменам ответа, содержащего согласие заключить договор на предложенных в оферте условиях; 

- перечисление оплаты стоимости Услуг на расчетный счет Исполнителя или внесение денежных средств в кассу 
Исполнителя. 

1.3. Исполнитель - Общество с ограниченной ответственностью «РУБТУР», ОГРН: 1177746859795. 
1.4. Заказчик – физическое лицо, достигшее возраста, допустимого в соответствии с законодательством 

Российской Федерации для акцепта настоящего предложения и обладающему соответствующими полномочиями, 
заключить соглашение на указанных условиях. 

1.5. Услуги – информационно-консультационные услуги Исполнителя, по вопросам ведения трудовой и 
предпринимательской деятельности в сфере туризма. Услуги оказываются в соответствии с авторской программой 
специалиста, которая может содержать субъективную точку зрения автора, отличную от мнения третьих лиц. 

1.6. Онлайн-курс – массовый открытый онлайн курс, разработанный Исполнителем и размещенный на 
официальном Интернет сайте Исполнителя или ином Интернет ресурсе. 

Заключением договора на оказание консультационных Услуг Заказчик подтверждает, что ознакомлен с 
условиями настоящего Договора и порядком оплаты. 

 
2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

2.1. Исполнитель обязуется на условиях, установленных настоящим договором, оказывать Заказчику 
информационно-консультационные услуги по вопросам ведения трудовой и предпринимательской деятельности в 
сфере туризма и предоставлять Заказчику доступ к онлайн-курсам для самостоятельного изучения Заказчиком. 

2.2. Заказчик обязуется принять и оплатить оказанные Услуги, надлежащим образом выполнять условия 
установленные настоящим договором. 

 
3. ПРАВА, ОБЯЗАННОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

3.1. Исполнитель обязуется предоставить доступ к Онлайн-курсу и оказать Услуги предусмотренные 
настоящим договором в соответствии с выбранным Заказчиком тарифом. 

3.2. Возвратить Заказчику стоимость Онлайн-курса, в случае расторжения договора по инициативе Заказчика, 
при условии просмотра Заказчиком не более 2-х уроков. 

3.3. Все действия, указанные в п.п.3.1, 3.2 Исполнитель обязан выполнить при условии оплаты Заказчиком 
стоимости Онлайн-курса в соответствии с выбранным тарифом. 

3.4. Исполнитель вправе самостоятельно определять способы оказания Услуг, в том числе касающиеся 
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методик, способов изложения, а также представления информационных материалов, используемых при проведении 
Онлайн-курса. 

3.5. Исполнитель вправе вносить в одностороннем порядке любые изменения в план-график проведения 
Онлайн-курса, без предварительного уведомления Заказчика. Внесенные изменения подлежат публикации на сайте 
Исполнителя не менее чем за 1 (Один) рабочий день до их принятия. 

3.6. Исполнитель вправе привлекать третьих лиц без получения отдельного согласия Заказчика для 
исполнения обязательств в соответствии с настоящим договором. 

3.7. Отказать Заказчику в выдаче сертификата об успешном завершении прохождения Онлайн-курса без 
возврата оплаченной Заказчиком стоимости Онлайн-курса, в случае невыполнения Заказчиком домашних заданий или 
неудовлетворительного выполнения итогового собеседования. 

3.8. Заказчик обязуется оплатить стоимость Онлайн-курса и оказанных Услуг в сроки и в порядке, 
предусмотренном настоящим Договором. 

3.9. Заказчик обязуется выполнять не менее 80% всех домашних заданий, предусмотренных информационно-
образовательной программой. 

3.10. Заказчик вправе использовать Онлайн-курсы исключительно путем частного просмотра и не вправе 
использовать онлайн-курсы (частично или полностью) иным способом, в частности в коммерческих или иных целях, за 
исключением личного обучения и повышения собственной профессиональной квалификации. 

3.11. Заказчик не вправе производить запись Онлайн-курса, вебинаров, консультаций, видео-уроков без 
письменного согласия Исполнителя. Какое-либо иное использование онлайн-курсов является нарушением настоящего 
договора, охраняемых законом интеллектуальных прав правообладателей, и может повлечь привлечение к 
ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

3.12. Исполнитель по настоящему договору не несет ответственность за несоответствие предоставленной 
информации субъективным ожиданиям и оценкам Заказчика или третьих лиц. 

 
4. ПОРЯДОК ОКАЗАНИЯ УСЛУГ. УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ 

4.1. Заказчик выражает своё согласие с условиями Договора путем заполнения регистрационной формы на 
официальном сайте Исполнителя в телекоммуникационной сети Интернет или направления на адрес электронной 
почты принадлежащей домену rubtur.ru или его поддоменам ответа, содержащего согласие заключить договор на 
предложенных в оферте условиях. 

4.2. Заказчик самостоятельно выбирает состав Услуг и тариф на официальном сайте Исполнителя в 
телекоммуникационной сети Интернет. 

4.3. Получив согласие и оплату стоимости Онлайн-курса, Исполнитель связывается с Заказчиком с 
использованием электронной или телефонной связи и предоставляет информацию в соответствии с условиями 
настоящего договора. 

4.4. Услуги считаются оказанными Исполнителем и принятыми Заказчиком, если в течение 2 дней со дня их 
оказания Исполнителю не поступит заявление от Заказчика с информацией об обратном (о не принятии результата 
оказанных услуг), с указанием конкретных причин не принятия услуг. 

4.5. В случае если Заказчик уклоняется от принятия полностью или в части результата оказанных услуг, то 
Исполнитель вправе направить посредством почты соответствующие Акты оказанных услуг. Если по истечении 15 дней 
со дня направления данных документов Исполнителю не поступит уведомление от Заказчика о непринятии этих услуг с 
указанием конкретных причин непринятия, то считается, что: 

 • услуги оказаны надлежащим образом;  
 • услуги приняты Заказчиком полностью, без каких-либо оговорок или условий;  
 • Заказчик не имеет никаких претензий к оказанным и принятым услугам;  
 • акты оказанных услуг подписаны Заказчиком. 
4.6. Стоимость Услуг Исполнителя, а также способы оплаты определены на сайте Исполнителя. Стоимость 

услуг зависит от выбранного тарифа и окончательно формируется при оформлении заказа на сайте Исполнителя. 
Вознаграждение Исполнителя входит в стоимость оказания Услуг. 

4.7. Обязательства Заказчика по оплате считаются исполненными с момента поступления денежных средств в 
соответствующей сумме на расчетный счет Исполнителя. 

4.8. Неисполнение или ненадлежащее исполнение Заказчиком своих обязательств по оплате стоимости Услуг 
позволяет Исполнителю полностью или частично приостановить исполнение своих обязательств по настоящему 
Договору либо отказаться от Договора без возмещения каких-либо убытков Заказчика. 

4.9. Расчеты между Исполнителем и Заказчиком производятся с использованием платежных карт, в 
безналичной форме, путем внесения Заказчиком денежных средств на расчетный счет Исполнителя, кассу Исполнителя 
или уполномоченного банка или иным способом оплаты в полном объеме в день заключения настоящего договора. 
Днем исполнения обязанностей Заказчика по оплате услуг оказываемых Исполнителем, является день поступления 
денежных средств на расчетный счет или в кассу Исполнителя. 

 
5. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ 

5.1. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего договора, будут по 
возможности разрешаться путем переговоров между Сторонами. 
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5.2. В случае не достижения согласия по спорным вопросам, стороны вправе передать рассмотрение споров в 
суды общей юрисдикции, в соответствии с действующим законодательством РФ. 

 
6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

6.1. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, Стороны руководствуются действующим 
законодательством Российской Федерации. 

6.2. Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного выполнения Сторонами своих 
обязательств по настоящему договору. 

6.3. Заказчик, выражает свое письменное согласие на обработку персональных данных, к которым относятся: 
фамилия, имя, отчество, дата и место рождения, пол, гражданство и национальность; серия, номер паспорта, лица 
вписанные в паспорт, иные паспортные данные; адрес проживания и регистрации, домашний и мобильный телефон, 
адрес электронной почты; семейное, социальное, имущественное положение (в том числе сведения о недвижимом 
имуществе, о наличии автомобиля); профессия; информация (включая адрес, рабочий телефон, должность, сроки 
работы) о текущем месте работы и о предыдущих местах работы; о состоянии здоровья, любые иные данные, которые 
Заказчик сообщил при заключении или в ходе исполнения договора. Обработка персональных данных осуществляется 
Исполнителем в целях исполнения договора и включает в себя сбор, систематизацию, накопление, хранение, 
уточнение (обновление, изменение), использование, распространение, обезличивание, блокирование, уничтожение 
персональных данных. Заказчик проинформирован о том, что его персональные данные могут обрабатываться как 
автоматизированным так и не автоматизированным способами обработки. Заказчик согласен с тем, что Исполнитель 
вправе поручить обработку персональных данных Заказчика другому лицу. Заказчик согласен на трансграничную 
обработку его персональных данных. Настоящее согласие действует в течение неопределенного срока. Действие 
согласия прекращается на основании письменного заявления, которое подписывается Заказчиком и вручается, либо 
направляется заказным письмом с уведомлением о вручении Исполнителю. Заказчик согласен на обработку его 
персональных данных вплоть до вручения Заказчиком заявления об отзыве согласия на обработку персональных 
данных. Заказчику разъяснены и понятны права субъекта персональных данных. 

 
7. РЕКВИЗИТЫ 

 
 

Полное наименование фирмы ООО «Рубтур» 
Юридический адрес 123022, Москва г, Трехгорный 

Вал ул, дом № 3, квартира 50 
Телефон/факс (495)107-08-07 
ИНН 7703432021 
КПП 770301001 

БАНК: 
1. Полное наименование банка АО "АЛЬФА-БАНК" 
Расчетный счет 40702810001400010937 
Кор/счет 30101810200000000593 
БИК 044525593 
ОГРН 1177746859795 
ОКАТО 45286575000 
ОКВЭД 79.11 
ОКПО 19160769 
Система налогообложения УСНО 
Генеральный директор Шишкина Екатерина Сергеевана 
Адрес электронной почты zakaz@rubtur.ru 
Сайт www.rubtut.ru 

 


