ДОГОВОР-ОФЕРТА ОКАЗАНИЯ КОНСУЛЬТАЦИОННЫХ УСЛУГ
ПО ПРОГРАММЕ MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION (МВА)»
Настоящий документ представляет собой предложение Общества с ограниченной
ответственностью "Консультационная Компания «ГАРУДА» (далее — «ГАРУДА»)
заключить
Договор
на
оказание
консультационных
Услуг
в
области
профессионального обучения по программам МВА, ЕМВА, DMBA и др., на
изложенных ниже условиях:
1. Термины и определения
1.1. В целях настоящего документа нижеприведенные термины используются в следующем
значении:
1.1.1. Акцепт Оферты — полное и безоговорочное принятие Оферты путем осуществления
действий, указанных в п. 6.1. Оферты;
1.1.2. Заказчик (Клиент) — лицо, осуществившее Акцепт Оферты, в отношении которого
«ГАРУДА» оказывает Услуги по заключенному Договору;
1.1.3. Оферта — настоящий документ "Оферта на оказание услуг «ГАРУДА», размещенный
в сети Интернет по адресу http://mba-test.su/;
1.1.4. Договор — возмездный договор между Заказчиком и «ГАРУДА» на оказание
консультационных услуг в области профессионального образования программ МВА, ЕМВА,
DBA и др.., который заключается посредством Акцепта Оферты;
1.1.5. Услуги – оказание услуг консультационного характера в области делового
образования по программам МВА, ЕМВА, DBA и др.
1.1.6. Результат оказания услуг – понимается готовый конечный материал на печатном
или электронном носителе, являющимся итоговым подтверждением усвоения учебного
материала:
§ Курсовая работа (КР);
§ Рефератная работа (РР);
§ Итоговая работа (ИР);
§ Решение кейсов (РК);
§ Решение задач (РЗ);
§ Решение семинаров (РС);
§ Прохождение он-лайн тестирования (ТЕСТ)
1.1.7. Качество результата оказания услуг – качество результата оказания услуг
оценивается положительной проходной итоговой оценкой за конкретный результат,
выставленный образовательным учреждением в котором проходит обучение Заказчик.
1.1.8. Материалы — предоставляемая Заказчиком информация в форме данных на
печатном или электронном носителе, содержащие достаточные сведения для
качественного оказания услуг «ГАРУДА» и иные согласованные Сторонами сведения.
Под материалами, в том числе понимается:
§ Задание от заказчика (кейс, задача);
§ Лекции образовательных учреждений;
§ Сведения маркетингого характера;
§ Описания бизнес процессов;
§ Требования и рекомендации образовательных учреждений;
§ Иные сведения необходимые для качественного оказания Услуг.
1.1.9. Веб-интерфейс клиента — программный интерфейс взаимодействия Заказчика с вебсистемой «ГАРУДА», который содержит информацию о Заказчике, данные статистики и
иную информацию в отношении оказания Услуг ГАУДА, а также предоставляет возможность
удаленного взаимодействия Сторон в рамках Договора, доступный Заказчику после
авторизации с использованием логина и пароля Заказчика на сайте «ГАРУДА», через
прикладные программы (в том числе программы для мобильных устройств) или API;
1.2. В Оферте могут быть использованы термины, не определенные в п.1.1. Оферты. В этом
случае толкование такого термина производится в соответствии с текстом Оферты. В
случае отсутствия однозначного толкования термина в тексте Оферты следует
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руководствоваться толкованием термина, определенным: в первую очередь —
законодательством РФ, во вторую очередь — на Сервисе «ГАРУДА», затем —
сложившимся (общеупотребимым) в сети Интернет.
2. Предмет Договора
2.1. Предметом Договора является возмездное оказание «ГАРУДА» Заказчику Услуг на
условиях Оферты.
3. Условия оказания услуг
3.1. Обязательным условием оказания «ГАРУДА» Услуг является принятие и соблюдение
Заказчиком, применение к отношениям сторон по Договору требований и положений,
изложенных в Оферте и определенных следующими электронными документами:
- Электронный Бланк заказа (http://mba-test.su/oformlenie-zakaza);
- Общие условия оказания услуг «ГАРУДА» изложенные на http://mba-test.su/;
- Конкретизированные условия оказания услуг (график оказания услуг и условия
произведения оплаты за оказание услуг).
3.2. «ГАРУДА» приступает к оказанию Услуг Заказчику с момента совокупного выполнения
Заказчиком следующих условий:
3.2.1. Заказчик предоставил Материалы соответствующие требованиям Договора;
3.2.2. Заказчик осуществил Акцепт Оферты в соответствии с п.п. 3.1..
3.3. Заказчик самостоятельно осуществляет подготовку Материалов (см. п.п.1.1.8.) и
предоставление их ГАРУДЕ, в следующем порядке:
- на электронном носителе посредством передачи материалов электронной почтой.
3.3.1. «ГАРУДА» вправе осуществлять проверку предоставленных Материалов на
соответствие требованиям Договора как до начала оказания Услуг, так в любой момент
после начала оказания Услуг. В случае выявления несоответствия Материалов
требованиям Договора «ГАРУДА» вправе приостановить или прекратить оказания Услуг
Заказчику, до момента устранения несоответствий Заказчиком.
3.4. В случае, если Материалы предоставлены Заказчиком с нарушением правил и
требований Договора (в т.ч. Общих Условий), «ГАРУДА» вправе приостановить оказание
Услуг в отношении таких Материалов.
3.5. Заказчик не вправе передавать свои права по Договору какой-либо третьей стороне.
3.6. Услуги предоставляются Заказчику в объеме, соответствующем сумме произведенной
им предоплаты. «ГАРУДА» оставляет за собой право немедленно приостановить оказание
Услуг и/или расторгнуть Договор в одностороннем порядке в случае, если стоимость Услуг,
оказанных «ГАРУДА» по Договору, стала равной или превысила сумму, перечисленную
Заказчиком на счет «ГАРУДА» в качестве предоплаты за оказание Услуг.
3.7. Заказчик самостоятельно несет ответственность за сохранность и конфиденциальность
регистрационных данных (логин и пароль). Все действия, осуществленные в отношении
размещения Материалов через Веб-интерфейс клиента с использованием логина и пароля
Заказчика, считаются осуществленными Заказчиком. Заказчик самостоятельно несет
ответственность перед третьими лицами за все действия, совершенные с использованием
логина и пароля Заказчика.
3.8. «ГАРУДА» гарантирует сохранность конфиденциальных данных Заказчика.
3.9. Заказчик признает, что в целях Договора Авторское право на результат оказанных услуг
сохраняется за «ГАРУДА».
3.10. «ГАРУДА» гарантирует не опубликовывать результат оказанных услуг в течение 12
месяцев с даты принятия услуг Заказчиком.
4. Права и обязанности сторон
4.1. «ГАРУДА» обязуется:
4.1.1. Оказывать Заказчику Услуги в соответствии с Договором, заключенным на условиях
Оферты.
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4.1.2. При оказании Услуг по Договору обеспечить возможность ознакомления Заказчика с
данными процесса оказания услуг, при этом «ГАРУДА» не несет ответственности в случае
невозможности ознакомления Заказчика с данными процесса оказания услуг по причинам,
не зависящим от «ГАРУДА».
4.1.3. Использовать экспортируемые Заказчиком Материалы для качественного оказания
услуги «ГАРУДА» при условии соблюдения Заказчиком требований, изложенных в п.п. 3.3.
4.1.4. В случае отказа Заказчика от исполнения Договора по основаниям, предусмотренным
Офертой, возвратить Заказчику по его письменному требованию сумму предоплаты за
вычетом стоимости фактически оказанных «ГАРУДА» к моменту расторжения Договора
Услуг. Возврат осуществляется в течение пяти рабочих дней с момента получения
«ГАРУДА» надлежаще оформленного письменного требования Заказчика и в необходимых
случаях иных документов, идентифицирующих Заказчика.
4.2. «ГАРУДА» имеет право:
4.2.1. Временно приостановить оказание Заказчику Услуг по Договору по причинам,
препятствующим оказанию Услуг, на время устранения таких причин.
4.2.2. Приостановить оказание Услуг по Договору и/или досрочно расторгнуть Договор в
одностороннем внесудебном порядке путем уведомления Заказчика в случаях:
а) нарушения Заказчиком обязательства, предусмотренного п.п. 4.3., Оферты;
б) при нарушении Заказчиком иных обязательств, принятых в соответствии с Договором.
4.2.3. Приостановить оказание Услуг и/или расторгнуть Договор(-ы) с Заказчиком в
одностороннем порядке в случае, если Заказчик имеет задолженность по оплате Услуг
«ГАРУДА» (в частности нарушил срок оплаты Услуг, оказанных Заказчику по Договору,
заключенному на условиях отсрочки платежа) как по договорам, заключенным на условиях
настоящей Оферты, так и по другим договорам, заключенным между «ГАРУДА» и
Заказчиком на срок более 10 рабочих дней.
4.2.5. Вносить изменения в Оферту и Общие Условия в установленном Офертой порядке.
4.3. Заказчик обязуется:
4.3.1. Осуществлять экспорт Материалов с соблюдением требований Договора п.п.3.3.
4.3.2. При подготовке, создании, изменении Материалов соблюдать все требования
«ГАРУДА» к материалам, обусловленным Офертой, а также все применимые нормы и
требования действующего законодательства, в том числе законодательства об
интеллектуальной собственности, но, не ограничиваясь перечисленным.
4.3.3. Предоставлять Материалы, содержание которых соответствует текущему Заданию
Заказчика, и не менять условия Задания без согласования с «ГАРУДА».
4.3.4. Не нарушать сроков предоставления Материалов, в т.ч., комментариев, замечаний и
утверждения глав, частей результатов оказания услуг от научных руководителей, тьюторов
и курирующих преподователей и администраторов процесса обучения Заказчика.
Оплатить Услуги «ГАРУДА» по Договору в установленные в Оферте (Договоре) сроки и
порядке (Приложение №2).
4.4. Заказчик имеет право:
4.4.1. На доступ к данным процесса оказания услуг по запросу.
4.4.2. Изменять Материалы при согласовании с «ГАРУДА» и
с соблюдением всех
установленных Договором требований и в пределах установленного условиями п.3.1.
настоящего Договора и сроков календарного плана оказания Услуг.
4.4.3. Приостановить и/или прекратить оказание услуг «ГАРУДА» предварительно
проинформировав «ГАРУДА» за 3 календарных дня.
4.4.4. В случае несогласия с изменениями, внесенными «ГАРУДА» в Общие условия,
отказаться от исполнения Договора в одностороннем порядке, письменно уведомив
«ГАРУДА» в срок не позднее 3 календарных дней с момента размещения указанных
изменений в силу и оплатив «ГАРУДА» стоимость фактически оказанных Услуг. Договор
считается расторгнутым с момента получения «ГАРУДА» уведомления от Заказчика.
5. Стоимость услуг и порядок расчетов
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5.1. Стоимость Услуг, оказанных «ГАРУДА» по Договору, определяется в соответствии с
ценами на Услуги опубликованные на http://mba-test.su в соответствии с выбранной
Заказчиком образовательной программой, а также, в соответствии с достигнутой
договоренностью путем обмена электронными письмами между сторонами перед моментом
оказания услуг.
5.2. Отчетный период оказания Услуг устанавливается в пределах установленных в
соответствии с достигнутой договоренностью путем обмена электронными письмами между
сторонами перед моментом оказания услуг.
5.3. Оплата Услуг производится Заказчиком в российских рублях в безналичном порядке.
5.4. Услуги оказываются Заказчику на условиях предварительной оплаты Услуг.
5.4.1. Заказчик может производить авансовый платеж в размере 100% (Ста процентов) от
общей стоимости заказываемых Услуг на основании счета, выставленного «ГАРУДА»
Заказчику на оплату ("Счет"), в течение 5 (пяти) календарных дней с момента выставления
Счета.
5.4.2. Заказчик, по соглашению сторон в соответствии с достигнутой договоренностью путем
обмена электронными письмами между сторонами перед моментом оказания услуг может
производить авансовые платежи частями по индивидуальному графику платежей.
5.4.3. Для целей Оферты срок, исчисляемый в календарных днях, не включает нерабочие
праздничные дни.
5.4.4. Оплата Заказчиком Счета является Акцептом Оферты и влечет заключение Договора
на условиях предварительной оплаты (п.6.1. Оферты).
5.5. Заказчику при оказании Услуг может быть предоставлена частичная отсрочка оплаты
Услуг, оказываемых «ГАРУДА» (по тексту – "отсрочка платежа").
5.6. Отсрочка платежа может быть предоставлена по усмотрению «ГАРУДА» Заказчику,
если одновременно соблюдаются следующие условия:
5.6.1. Заказчик является резидентом РФ и постоянным заказчиком Услуг, в частности:
- Услуги оказывались «ГАРУДА» Заказчику не менее двух раз за последние четыре месяца,
предшествующих текущей дате;
- среднемесячная стоимость Услуг, оказанных «ГАРУДА» Заказчику за последние четыре
месяца, предшествующих текущей дате, составляет не менее 10 000 (десяти тысяч) рублей.
5.6.2. Заказчик не имеет перед «ГАРУДА» задолженностей по оплате Услуг по какому-либо
договору (-ам).
5.6.3. Между Заказчиком и «ГАРУДА» не заключен двухсторонний письменный договор на
оказание Услуг с условием последующей (полной или частичной) оплаты Услуг по факту их
оказания, действующий на текущий момент.
5.6.4. Заказчик осуществил Акцепт Оферты на условиях отсрочки платежа (п. 6.3. Оферты).
5.7. Предложение ГАРДА заключить Договор на условиях отсрочки платежа подтверждается
путем обмена электронными письмами между сторонами перед моментом оказания услуг.
5.8. Отсрочка платежа предоставляется на срок 15 (пятнадцать) календарных дней с
момента выставления Счета. В течение указанного срока Заказчик обязуется оплатить
стоимость заказанных Услуг в размере 100% (сто процентов) от суммы Счета.
5.9. Отсрочка платежа предоставляется на оплату Услуг, общая стоимость которых (сумма
Счета) не превышает суммы, рассчитанной индивидуально для Заказчика в соответствии с
его историей заказов.
Для целей настоящего пункта Оферты срок, исчисляемый в календарных днях, не включают
нерабочие праздничные дни.
5.10. Настоящим Стороны договорились, что в рамках заключенного Договора «ГАРУДА»
имеет право произвести зачет денежных средств, перечисленных по Счету (п. 6.1. Оферты),
в счет погашения задолженности, образовавшейся по другим договорам, заключенным
между «ГАРУДА» и Заказчиком.
5.11. Услуги считаются оплаченными Заказчиком с момента получения «ГАРУДА»
подтверждения из банка о поступлении всей суммы оплаты на расчетный счет «ГАРУДА». В
отдельных случаях по собственному усмотрению «ГАРУДА» подтверждением факта оплаты
может служить:
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а) факсимильная копия платежного поручения с отметкой банка об оплате при безналичной
форме оплаты;
б) факсимильная копия квитанции об оплате с печатью банка, через который произведена
оплата;
в) верификация «ГАРУДА» факта платежа в пользу «ГАРУДА» через платежные системы в
случае осуществления Заказчиком электронного платежа.
5.12. Настоящим Стороны договорились, что в случае, если на момент прекращения или
расторжения Договора сумма произведенной Заказчиком предоплаты Услуг превышает
стоимость фактически оказанных Заказчику по Договору Услуг, то разница между
указанными суммами может быть по заявлению Заказчика признана внесенной Заказчиком
в счет оплаты (предоплаты) Услуг в рамках других (в том числе будущих) договоров, за
исключением случаев:
1) когда иное прямо предусмотрено условиями Оферты;
2) когда иное дополнительно согласовано Сторонами при прекращении или расторжении
Договора.
Настоящее условие остается в силе и действует также после расторжения или прекращения
Договора.
5.12.1. Ежемесячно (в последний день отчетного периода) и/или в последний день оказания
Услуг по Договору (Счету), «ГАРУДА» формирует односторонний Акт об оказанных услугах
в соответствии с объемом фактически оказанных в отчетном периоде Услуг. Общими
условиями или Правилами может быть предусмотрен иной порядок и сроки формирования
Актов об оказанных услугах.
5.12.2. Услуги считаются оказанными «ГАРУДА» надлежащем образом и принятыми
Заказчиком в указанном в Акте объеме, если в течение пятнадцати дней по завершении
отчетного периода «ГАРУДА» не получил от Заказчика мотивированных письменных
возражений.
По истечении срока, указанного выше, претензии Заказчика по Акту, в том числе по
количеству (объему), стоимости и качеству Услуг не принимаются.
6. Акцепт оферты и заключение договора
6.1. Заказчик производит Акцепт Оферты путем предварительной оплаты по Счету Услуг
«ГАРУДА», в отношении которых заключается Договор, в течение 5 дней с момента
выставления Счета.
6.2. В случае если Заказчик произвел Акцепт Оферты в срок, превышающий указанный в
Счете, «ГАРУДА» имеет право, по своему усмотрению, принять такой Акцепт и приступить к
оказанию Услуг, либо отказаться от принятия такого Акцепта, возвратив Заказчику сумму
предоплаты.
6.3. В случае заключения Договора на условиях отсрочки платежа Заказчик производит
акцепт Оферты путем совершения следующих действий:
- выставлением Счета на Услуги, оказываемые с отсрочкой платежа.
7. Срок действия и изменение условий оферты
7.1. Оферта вступает в силу с даты акцепта оферты, согласно п.п. 6.1.
7.2. «ГАРУДА» оставляет за собой право внести изменения в условия Оферты и/или
отозвать Оферту в любой момент по своему усмотрению.
В случае внесения «ГАРУДА» изменений в Оферту, такие изменения вступают в силу с
момента размещения измененного текста Оферты в сети Интернет по адресу http://mbatest.su, если иной срок вступления изменений в силу не определен дополнительно при
таком размещении.
8. Срок действия и изменение договора
8.1. Акцепт Оферты Заказчиком, произведенный согласно ст.6. Оферты, создает Договор
(статья 438 Гражданского Кодекса РФ) на условиях Оферты.
8.2. Договор вступает в силу с момента Акцепта Оферты Заказчиком и действует:
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а) до момента исполнения Сторонами обязательств по Договору, а именно оплаты
Заказчиком стоимости Услуг и оказания «ГАРУДА» Услуг в объеме, соответствующем
стоимости Услуг, либо
б) до момента расторжения Договора.
8.3. Заказчик соглашается и признает, что внесение изменений в Оферту влечет за собой
внесение этих изменений в заключенный и действующий между Заказчиком и «ГАРУДА»
Договор, и эти изменения в Договор вступают в силу одновременно с такими изменениями в
Оферту.
8.4. В случае отзыва Оферты «ГАРУДА» в течение срока действия Договора, Договор
считается прекращенным с момента отзыва, если иное не оговорено «ГАРУДА» при отзыве
Оферты.
9. Расторжение договора
9.1. Договор может быть расторгнут:
9.1.1. по соглашению Сторон в любое время;
9.1.2. «ГАРУДА» в случае нарушения Заказчиком условий Договора немедленно с
письменным уведомлением Заказчика;
9.1.3. по иным основаниям, предусмотренным настоящей Офертой и/или действующим
законодательством РФ.
9.2. Обязательства Сторон по Договору, которые в силу своей природы должны продолжать
действовать (включая обязательства в отношении конфиденциальности, проведения
взаиморасчетов, использованию информации, но, не ограничиваясь указанным), остаются в
силе после окончания действия Договора.
9.3. Прекращение срока действия Договора по любому основанию не освобождает Стороны
от ответственности за нарушения условий Договора, возникшие в течение срока его
действия.
10. Гарантии
10.1. В течение срока действия Договора, но не более 15 (пятнадцати) календарных дней с
даты предоставления Заказчику результата услуг, «ГАРУДА» предпримет все усилия для
устранения каких-либо недостатков, замечаний, комментариев или
методических
требований полученных от курирующих обучения Заказчика научных руководителей,
тьюторов, преподавателей и администраторов, в случае их возникновения. При этом,
«ГАРУДА» не гарантирует устранение каких-либо недостатков, замечаний, комментариев
или методических требований полученных от курирующих обучения Заказчика научных
руководителей, тьюторов, преподавателей и администраторов, в случае их возникновения
не по вине «ГАРУДА» и/или каких-либо недостатков, замечаний, комментариев или
методических требований представленных Заказчиком и не подтвержденных со стороны
курирующих обучения Заказчика научных руководителей, тьюторов, преподавателей и
администраторов.
10.1.1. При оказании Услуг надлежащего качества «ГАРУДА» руководствуется в первую
очередь методическими рекомендациями образовательного
учреждения Заказчика и
утвержденными сторонами Материалами представленными Заказчиком в достаточном
объеме.
10.2. За исключением гарантий, прямо указанных в тексте Оферты, «ГАРУДА» не
предоставляет никаких иных прямых или подразумеваемых гарантий по Договору и прямо
отказывается от каких-либо гарантий или условий в отношении ненарушения прав и
соответствия Услуг конкретным целям Заказчика.
10.3. Производя Акцепт Оферты, Заказчик (или представитель Заказчика, в т.ч. физическое
лицо, должным образом уполномоченное заключить Договор от лица Заказчика)
подтверждает и гарантирует «ГАРУДА», что:
10.3.1. Заказчик (представитель Заказчика) указал достоверные данные, в том числе
персональные данные Заказчика (представителя Заказчика) и достоверные данные, в том
числе персональные, Заказчика при оформлении платежных документов по оплате Услуг.
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10.3.2. Заказчик (представитель Заказчика):
а) полностью ознакомился с условиями Оферты,
б) полностью понимает предмет Оферты и Договора,
в) полностью понимает значение и последствия своих действий в отношении заключения и
исполнения Договора.
10.3.3. Заказчик (представитель Заказчика) обладает всеми правами и полномочиями,
необходимыми для заключения и исполнения Договора.
10.3.4. Использование «ГАРУДА» Материалов по Договору, а также Материалы (их
содержание), не нарушает и не влечет за собой нарушение каких-либо прав третьих лиц и
действующего законодательства, в связи с чем, Заказчик несет ответственность в
соответствии с п.п.11.5., 11.6. Оферты.
11. Ответственность и ограничение ответственности
11.1. За нарушение условий Договора Стороны несут ответственность, установленную
Договором и/или действующим законодательством РФ.
11.2. «ГАРУДА» ни при каких обстоятельствах не несет никакой ответственности по
Договору за:
а) какие-либо косвенные убытки и/или упущенную выгоду Заказчика и/или третьих сторон
вне зависимости от того, мог «ГАРУДА» предвидеть возможность таких убытков или нет;
в) использование/невозможность использования Заказчиком и/или третьими лицами любых
средств и/или способов передачи/получения Материалов и/или информации.
11.3. Совокупный размер ответственности «ГАРУДА» по Договору, включая размер
штрафных санкций (пеней, неустоек) и/или возмещаемых убытков, по любому иску или
претензии в отношении Договора или его исполнения, ограничивается фактически
оплаченных Заказчиком стоимости Услуг по Договору, но не более 10 % от уплаченной
Заказчиком суммы.
11.4. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение
обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием
обстоятельств непреодолимой силы, которые возникли после заключения Договора, либо
если неисполнение обязательств Сторонами по Договору явилось следствием событий
чрезвычайного характера, которые Стороны не могли ни предвидеть, ни предотвратить
разумными мерами.
11.5. Заказчик несет ответственность в полном объеме за:
а) соблюдение всех требований законодательства, в том числе законодательства об
авторском праве, об интеллектуальной собственности,
но, не ограничиваясь
перечисленным, в отношении содержания и формы Материалов и материалов, на которые
Заказчик устанавливает ссылку с Материалов, использование сайта (доменного имени
сайта), на который установлена Ссылка, иные действия, осуществляемые им в качестве
источника необходимой для окозания услуг информации;
б) достоверность сведений, указанных им при регистрации в качестве Заказчика и
достоверность сведений, указанных в Материалах.
11.6. Принимая во внимание условия п.11.5 Оферты, Заказчик обязуется своими силами и
за свой счет разрешать споры и урегулировать претензии третьих лиц в отношении
Материалов, в связи с их размещением по Договору, либо возместить убытки (включая
судебные расходы), причиненные «ГАРУДА» в связи с претензиями и исками, основанием
предъявления которых явилось использование Материалов Заказчика по Договору. В
случае если содержание, форма и/или использование Заказчика по Договору явилось
основанием для предъявления к «ГАРУДА» предписаний по уплате штрафных санкций со
стороны государственных органов, Заказчик обязуется незамедлительно по требованию
«ГАРУДА» предоставить ему всю запрашиваемую информацию, касающуюся размещения и
содержания Материалов, содействовать «ГАРУДА» в урегулировании предписаний, а также
возместить все убытки (включая расходы по уплате штрафов), причиненные «ГАРУДА»
вследствие предъявления ему, предписаний в результате использования Материалов
Заказчика.
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11.7. В случае нарушения Заказчиком условий Договора «ГАРУДА» вправе приостановить
оказание Услуг до момента устранения Заказчиком допущенных нарушений и возмещения
(компенсации) причиненных «ГАРУДА» таким нарушением убытков в полном объеме и/или
расторгнуть Договор. При расторжении Договора по указанному основанию «ГАРУДА»
вправе путем удержания взыскать с Заказчика предъявленные в соответствии с Договором
суммы неустоек и убытков.
12. Прочие условия
12.1. Договор, его заключение и исполнение регулируется действующим законодательством
Российской Федерации. Все вопросы, не урегулированные Офертой или урегулированные
не полностью, регулируются в соответствии с материальным правом Российской
Федерации. Если споры между Заказчиком и «ГАРУДА» в отношении Договора не
разрешены путем переговоров Сторон, они подлежат рассмотрению в порядке,
предусмотренном действующим законодательством по месту нахождения «ГАРУДА».
12.2. Стороны согласились, что условие сохранения конфиденциальности регистрационных
данных (включая персональные данные), указанных Заказчиком при заключении Договора,
не распространяется на случаи использования «ГАРУДА» таких данных в целях
выставления Заказчику счетов на оказание Услуг, счетов-фактур и оформления с
Заказчиком актов сдачи-приемки Услуг. В указанных документах подлежат указанию данные
(в том числе персональные данные) и реквизиты, предоставленные Заказчиком.
12.3. Любые уведомления по Договору могут направляться одной Стороной другой Стороне:
1) по электронной почте
2) по факсу;
3) почтой с уведомлением о вручении или курьерской службой с подтверждением доставки.
12.4. В случае если одно или более положений Оферты являются по какой-либо причине
недействительными, не имеющими юридической силы, такая недействительность не
оказывает влияния на действительность любого другого положения Оферты (Договора),
которые остаются в силе.
12.5. Не вступая в противоречие с условиями Оферты, Заказчик и «ГАРУДА» вправе в
любое время оформить Договор на оказание Услуг в форме письменного двухстороннего
документа.
13. Реквизиты «ГАРУДА»:
Общество с ограниченной ответственностью «Консультационная Компания «ГАРУДА»
ИНН 7811505301 / КПП 781101001 / ОГРН 1117847466406 / ОКПО: 30649790
Юр. И Факт. Адрес: 193091, Санкт-Петербург, Октябрьская наб. д. 6
Расчетный счет: 40702810733000006779 К/С 30101810900000000790
БИК: 044030790 в ОАО "БАНК САНКТ-ПЕТЕРБУРГ" г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
Тел. моб. +7 953 356-16-97
Подпись от лица Исполнителя:
Генеральный директор
ООО «КК «ГАРУДА»
Фирстов Андрей Яковлевич _______________
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